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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 12.08.2013 № 1627.1

 «о проведении районного конкурса по присуждению гранта Мо «нерюнгринский район» 
«лучший участковый уполномоченный полиции»

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 08.08.2013 № 1628 «Об учрежде-
нии  гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участ-
ковый уполномоченный полиции», в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012 – 2016гг.», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2012 
№1065,  Нерюнгринская районная администрация 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести с 09.08. по 19.08.2013 районный конкурс 

по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции» за 1 и 2 
кварталы 2013 года.

2. Заместителю главы по социальным вопросам - 
З.С. Максимовой совместно с отделом МВД России по 
Нерюнгринскому району обеспечить подачу конкурсных за-
явок от отдела МВД России по Нерюнгринскому району на 
получение гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции».

3. Конкурсной комиссии принять заявки от грантозая-
вителей на соискание гранта МО «Нерюнгринский рай-

он» «Лучший участковый уполномоченный полиции»  до 
25.07.2013.

4. Утвердить смету расходов на проведение районно-
го конкурса по присуждению гранта МО «Нерюнгринский 
район» «Лучший участковый уполномоченный полиции» 
(приложение).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0302 
«МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление пра-
вопорядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016гг.».

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

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением  Нерюнгринской
районной администрации 
от 12.08.2013 № 1627.1   
(приложение)

сМета 
расходов на проведение районного конкурса 

по присуждению гранта Мо «нерюнгринский район» 
«лучший участковый уполномоченный полиции»

№ п/п Наименование Количество Стоимость, руб. Цена, руб.

1. Грант 2 50 000,00 100 000,00
ИТОГО 100 000,00

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 12.08.2013 № 1628.1

о создании конкурсной комиссии по присуждению гранта Мо «нерюнгринский район»
«лучший участковый уполномоченный полиции»

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации 08.08.2013 №1 628 «Об учреждении 
гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участко-
вый уполномоченный полиции», в рамках реализации му-

ниципальной целевой программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012 – 2016гг», утвержденной постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 01.06.2012 
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№1065, Нерюнгринская районная администрация 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Создать конкурсную комиссию по присуждению гран-

та МО «Нерюнгринский район» «Лучший участковый упол-
номоченный полиции».

2. Утвердить состав конкурсной комиссии по присужде-
нию гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший участко-
вый уполномоченный полиции» (приложение №1)

4. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по при-
суждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший 

участковый уполномоченный полиции» (приложение № 2).
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 за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопросам 
З.С. Максимову. 

И.о. главы района                                             А.Н. Дорогань

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.08.2013 № 1628.1
(приложение № 1)

состав
конкурсной комиссии по присуждению
 гранта Мо «нерюнгринский район» 

«лучший участковый уполномоченный полиции» 
 

      Председатель комиссии: 
Фитисов А.В. -  глава муниципального образования 

«Нерюнгринский район». 
Заместитель председателя комиссии: 
Максимова З.С. - заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по социальным вопросам.
Члены комиссии:
Левин Ю.Н. - начальник отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району;
Аммосов П.В. - заместитель начальника полиции по 

охране общественного порядка отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району;

Чернов Ю.М.- начальник отдела участковых упол-
номоченных полиции и ПДН отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району;

Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей 

с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК); 

Пиляй С.Г. - заместитель главы Нерюнгринской район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле; 

Савельева Т.Ю. - начальник юридического отдела 
Нерюнгринской районной администрации; 

Томская О.В.  - помощник (референт) главы муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

секретарь: 
Черева И.О. - главный специалист отдела социальной и 

молодежной политики Нерюнгринской районной админи-
страции.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации             В.В. Шмидт                                                         

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 12.08.2013 № 1628.1
(приложение № 2)

Положение 
о конкурсной комиссии по присуждению 

гранта Мо «нерюнгринский район»
«лучший участковый уполномоченный полиции» 

1. общие  положения.
1.1. Настоящее Положение определяет основные це-

ли, задачи и функции деятельности  конкурсной комис-
сии по присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» 
«Лучший участковый уполномоченный полиции». 

1.2. Работа комиссии строится на основании Положения 
о гранте МО «Нерюнгринский район» «Лучшему участко-
вому уполномоченному полиции»,  Федерального закона от 
07 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О полиции», Федерального за-
кона от 19.07.2011г. № 247-ФЗ «О социальных гарантиях со-
трудникам органов внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 30 ноября 
2011 года № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и в соответ-
ствии с настоящим Положением о конкурсной комиссии. 

1.3. Организационные мероприятия по подготовке и 
проведению заседания конкурсной комиссии отражаются  в 

постановлении Нерюнгринской районной администрации и 
предусматривают:

- создание конкурсной комиссии, утверждение или уточ-
нение её состава;

- создание и утверждение резервного состава комиссии 
на  случаи отсутствия членов основного состава (болезнь, 
командировка, отпуск);

- изучение документов, представляемых в комиссию на 
сотрудников, претендующих на получение гранта;

- проведение инструктивных совещаний с руководителя-
ми отдела МВД России по Нерюнгринскому району, предсе-
дателем и членами комиссии;

- материальное, техническое и методическое обеспече-
ние деятельности по подготовке и проведению заседаний 
конкурсной комиссии.

1.4. Заседания конкурсной комиссии проводятся еже-
квартально.

2. основные  цели и задачи.
Основными целями и задачами конкурсной комиссии по 
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присуждению гранта МО «Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции» являются:

Обеспечение максимально объективного и полного рас-
смотрения и оценки кандидатов на получение гранта, их 
оперативно-служебной деятельности за рассматриваемый 
период, нравственных, деловых и профессиональных ка-
честв, на основе глубокого и всестороннего их изучения.

Соблюдение принципов публичности, прозрачности, кон-
курентности, равных условий при проведении конкурса. 

Подведение итогов и определение победителя конкурса.
3. Порядок предоставления премии.
3.1. Для участия в конкурсе отдел МВД России по 

Нерюнгринскому району в срок до 5 числа месяца следу-
ющего за отчетным кварталом, а в 4-м квартале в срок до 
10 декабря, представляет в конкурсную комиссию по при-
суждению гранта МО « Нерюнгринский район» «Лучший 
участковый уполномоченный полиции» следующие доку-
менты:

- заявление для участия в конкурсе;
- характеристику кандидата;
- справку по итогам работы за прошедший квартал в со-

ответствии с критериями,   предусмотренными п.4.2 настоя-
щего Положения;

- реквизиты расчетного счета.
3.2. Конкурсная комиссия на основании представленных 

документов, указанных в п. 3.1 настоящего Положения в те-
чение 5-ти дней после получения представленных докумен-
тов на кандидатов, подводит итоги, проводит отбор и опре-
деляет одного обладателя гранта из числа представленных 
сотрудников на получение гранта.

3.3. Результаты рассмотрения кандидата оформля-
ются протоколом и направляются на утверждение в 
Нерюнгринскую районную администрацию. 

3.4. Место и время вручения гранта определяется кон-
курсной комиссией.

4. Условия конкурса и определение результатов.
4.1. Устанавливается 1 (один) грант в размере 50 000 

(пятьдесят тысяч) рублей одному участковому уполномо-
ченному полиции отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия), одержавшему победу в 
конкурсе.

4.2. Грант присуждается на конкурсной основе по итогам 
отчетного квартала текущего года, участникам, набравшим 
наибольшее количество баллов.  Служебная деятельность,  
участкового уполномоченного полиции оценивается по сле-
дующим критериям:

- выявление и раскрытие преступлений - от 1 до 5 бал-
лов;

- выявление и раскрытие административных правонару-
шений - от 1 до 5 баллов;

- состояние законности, учетно-регистрационной и ис-
полнительской дисциплины, служебной дисциплины - от 1 
до 5 баллов;

- состояние оперативной обстановки на обслуживаемом 
участке и принимаемые меры по ее нормализации - от 1 до 
5 баллов;

- мнение населения (наличие жалоб) - от 1 до 5 баллов.   
4.3. Комиссией определяется один победитель, а также 

по одному кандидату, занявшие вторые и третьи места.
4.4. Результаты рассмотрения участников оформляются 

протоколом, который подписывается председателем кон-
курсной и членами комиссии, после чего направляется на 
утверждение в Нерюнгринскую районную администрацию.

5. Права и обязанности комиссии.
5.1. Конкурсная комиссия по присуждению гранта МО 

«Нерюнгринский район» «Лучший участковый уполномо-
ченный полиции» обязана:

- проверять достоверность представленных документов 
на кандидатов по получению гранта и соответствие канди-
датов предъявленным к ним требованиям; 

- не допускать кандидата к участию в конкурсе в слу-
чае выявления несоответствий или недостоверности в пред-
ставленных документах;

- не допускать разглашения сведений, ставших им из-
вестными в ходе работы комиссии.

5.2. Конкурсная комиссия по присуждению гранта МО 
«Нерюнгринский район» «Лучшему участковому уполно-
моченному полиции» имеет право:

-  приглашать и заслушивать на заседании комиссии пре-
тендентов на получение гранта, а также их непосредствен-
ных и прямых руководителей;

- требовать от претендента на получение гранта предо-
ставления дополнительных документов.

5.3. Члены  конкурсной комиссии обязаны:
- знать и руководствоваться в своей деятельности требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и настоя-
щего Положения;

- лично присутствовать на заседаниях комиссии (отсут-
ствие на заседании  комиссии допускается только по ува-
жительным причинам в соответствии с трудовым законода-
тельством Российской Федерации);

- не допускать разглашения сведений, ставших им из-
вестными в ходе работы комиссии.

5.4. Члены конкурсной комиссии вправе:
- знакомиться со всеми представленными на рассмотре-

ние документами и сведениями, поданными претендентом 
на участие в конкурсе;

- выступать по вопросам повестки дня на заседаниях ко-
миссии;

- проверять правильность содержания Протокола заседа-
ния комиссии, рассмотрения и оценки кандидатов на грант, 
в том числе правильность отражения в Протоколе своего 
выступления;

- письменно изложить свое особое мнение, которое при-
кладывается к Протоколу заседания комиссии.

5.5.  Члены  комиссии:
- присутствуют на заседаниях комиссии и принимают 

решения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии 
настоящим Положением и законодательством Российской 
Федерации;

- осуществляют объективное рассмотрение, проверяют 
достоверность и соответствие представленных документов 
на кандидата, оценивают служебную деятельность кандида-
та и определяют победителя конкурса путем открытого го-
лосования;

- приглашают и заслушивают на заседаниях комиссии 
кандидатов на получение гранта и их руководителей;

- подписывают Протокол заседания конкурсной комис-
сии.

5.6.  Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой комиссии и 

обеспечивает выполнение настоящего Положения;
- утверждает график проведения заседаний комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит реше-

ние о его переносе из-за отсутствия необходимого количе-
ства членов;

- открывает и ведет заседания комиссии, объявляет пере-
рывы;

- объявляет состав  комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых во-

просов;
- объявляет победителя конкурса на получение гранта;
- подписывает Протокол заседания комиссии после опре-

деления победителя конкурса.
5.7. Секретарь комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний  комиссии, вклю-

чая оформление и рассылку необходимых документов, ин-
формирование членов  комиссии по всем вопросам, отно-
сящимся к их функциям, в том числе извещает лиц, при-
нимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 
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Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 15.08.2013 № 1648 

«о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 08.02.2012г. № 219 

«о создании комиссии по организации и проведению торгов по продаже
 земельных участков или права на заключение договоров аренды земельных участков на торгах 

(конкурсах, аукционах) и утверждении положения о её деятельности»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, Земельным кодексом Республики Саха (Якутия), 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Правилами 
организации и проведения торгов по продаже находящих-
ся в государственной или муниципальной собственности 
земельных участков или права на заключение договоров 
аренды таких земельных участков, утвержденными по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
11.11.2002 N 808, Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Общим порядком управления 
муниципальной собственностью муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 14.02.2012 
№ 6-33, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

минситрации от 08.02.2013г. № 219 «О создании комиссии 
по организации и проведению торгов по продаже земель-

ных участков или права на заключение договоров аренды 
земельных участков на торгах (конкурсах, аукционах) и 
утверждении положения о её деятельности» следующие из-
менения. 

Приложение №1 к постановлению читать в новой редак-
ции: согласно приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление 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 
его подписания.

4. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по имущественному комплексу Г.В. Куликову. 

Глава района            А.В. Фитисов

Приложение 
к постановлению 
Нерюнгринской 
районной администрации
от 15.08.2013 № 1648, 

Утвержден 
постановлением
Нерюнгринской 
районной администрации
№ 219  от  08.02.2012 г.,  
(приложение №1)

состав   КоМиссии
по организации и проведению торгов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности или права на заключение договоров аренды таких земельных участков на торгах 
(конкурсах, аукционах)

Основной состав комиссии Резервный состав комиссии
Председатель комиссии: Куликова Галина Владимировна – председа-

тель Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района.

Зюзьков Вадим Олегович – заместитель предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района.

Члены комиссии: Нестеренко Нина Николаевна –начальник 
управления и архитектуры и градострои-
тельства Нерюнгринской районной админи-
страции.

Каминский Владимир Юрьевич – ведущий 
специалист управления и архитектуры и градо-
строительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Чоботова Марина Владимировна – руководи-
тель Управления МФ РС (Я) в Нерюнгрин-
ском районе.

Сучкова Нэлля Зарифовна – заместитель руко-
водителя Управления МФ РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе.

проведения заседаний не менее, чем за 3 рабочих дня до их 
начала и обеспечивает членов  комиссии необходимыми ма-
териалами;

- по ходу заседаний  комиссии оформляет соответствую-
щий Протокол заседания комиссии;

- осуществляет иные действия организационно-тех-
нического характера в соответствии с настоящим Положением.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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Савельева Татьяна Юрьевна – начальник 
юридического отдела Нерюнгринской район-
ной администрации.

Торгашина Елена Владимировна – заместитель 
начальника юридического отдела Нерюнгрин-
ской районной администрации.

Коханюк Ольга Владимировна – начальник 
отдела земельных отношений Комитета зе-
мельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района.

Федорова Наталья Сергеевна – главный специ-
алист отдела земельных отношений Комитета 
земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района.

Елпашева Анастасия Александровна – глав-
ный специалист юридического отдела Коми-
тета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района.

Андрейчук Галина Дмитриевна – ведущий 
специалист юридического отдела Комитета 
земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района.

Секретарь комиссии: Мурзина Татьяна Васильевна - ведущий 
специалист отдела земельных отношений 
Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района.

Файзулина Кристина Тахоровна - ведущий спе-
циалист отдела земельных отношений Коми-
тета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района. 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                               В.В. Шмидт 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 16.08.2013 № 1676 

«о плане мероприятий на 2013 год по итогам отчета Президента Республики саха (Якутия) о результатах 
деятельности исполнительных органов государственной власти Республики саха (Якутия) за 2012год»

В целях реализации Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) «Об утверждении  плана мероприятий на 2013 год 
по итогам отчета Президента Республики Саха (Якутия) о 
результатах деятельности исполнительных органов госу-
дарственной власти Республики Саха (Якутия) за 2012год»,  
в соответствие с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,  Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий на 2013 год по итогам 

отчета Президента Республики Саха (Якутия) о результатах 
деятельности исполнительных органов государственной 
власти Республики Саха (Якутия) за 2012год, согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

3. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации В.В. Шмидт.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 16.08.2013 № 1676 
(приложение №1)

План
мероприятий на 2013 год по итогам отчета Президента Республики саха (Якутия)

о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти
Республики саха (Якутия) за 2012год

№
Мероприятия Сроки ис-

полнения Ответственные исполнители

1. Сокращение количества процедур и 
предельных сроков их прохождения 
для субъектов малого и среднего пред-
принимательства при технологическом 
присоединении к сетям энергетической 
и инженерной инфраструктуры, по-
лучений разрешений на строительство, 
повышение доступности государствен-
ных (муниципальных, корпоративных) 
заказов.

До конца 
года

Управление потребительского рынка и развития предприни-
мательства; отдел ЖКХ и Э; 
управление архитектуры и градостроительства; управление 
экономического развития и муниципального заказа; отдел 
ценовой тарифной политики; главы поселений МО «Нерюн-
гринский район».

2. Обеспечение доступности основных 
объектов и услуг в приоритетных сфе-
рах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния. 

III квартал 
2013года

Отдел социальной и молодежной политики; управление куль-
туры и искусства; управление образования Нерюнгринского 
района; отдел физической культуры и спорта; управление 
потребительского рынка и развития предпринимательства; 
главы поселений МО «Нерюнгринский район».



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.08.13 г.6

3. Модернизация муниципальных учреж-
дений культуры, в том числе за счет 
создания многофункциональных куль-
турных комплексов.

До конца 
года

МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района; главы поселений МО «Нерюнгринский район».

4. Включение мероприятий по водоснаб-
жению в разрабатываемые программы 
комплексного развития систем ком-
мунальной инфраструктуры муници-
пальных образований Республики Саха 
(Якутия).

До конца 
года

Отдел ЖКХ и Э; главы поселений МО «Нерюнгринский рай-
он».

5. Формирование местных бюджетов на 
основе программно-целевого планиро-
вания на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов.

До конца 
года

Управление Министерства Финансов РС(Я) в Нерюнгрин-
ском районе; управление экономического развития и муни-
ципального заказа;  главы поселений МО «Нерюнгринский 
район»;

6. Поэтапное внедрение электронного 
взаимодействия между государствен-
ными органами власти и органами 
местного самоуправления в рамках 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг. 

До конца 
года

Отдел информатизации и защиты информации; 
главы поселений МО «Нерюнгринский район».

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 19.08.2013 № 1677

 «о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 27.11.2012 № 2511 

«об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

 Во   исполнение   постановления   Нерюнгринской   рай-
онной   администрации  от 09. 07.2013 № 1407 «О плане 
мероприятий по итогам комплексной ревизии составле-
ния и исполнения бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2011-2012 годы», в целях устра-
нения нарушений и недостатков, Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной   

администрации от 27. 11. 2012 № 2511 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
следующие изменения.

1.1. В  приложение № 1 к муниципальной целевой про-
грамме  «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»  в раздел 1 «Финасовая поддерж-
ка субъектов малого  и среднего предпринимательства» до-
бавить пункт 1.5. следующего содержания:

1.5. Мероприятие №5
Возврат субсидии  Министерству по делам предпри-
нимательства и развития туризма Республики Саха 
(Якутия)

Всего Бюджет
РС (Я)

Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

2012 год 0 0 0 0
2013 год 10,0 0 10,0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

1.2. В приложение № 2 к муниципальной целевой про-
грамме  «Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»  в раздел «Управление програм-
мой» добавить пункт 21 следующего содержания, изложен-
ный в  приложении № 1   к настоящему постановлению.

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 со дня его 

официального опубликования в Бюллютене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по экономике, финан-
сам и торговле С. Г. Пиляй.

Глава района                                   А. В. Фитисов
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Приложение  №1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.08.2013 № 1677
      
      
   

Наименование 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия

Источники фи-
нансирования

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

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

21. Возврат 
субсидии Ми-
нистерству по 
делам предпри-
нимательства и 
развития туриз-
ма Республики 
Саха (Якутия)

Всего: 10,0 0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюджет 10,0 0 10,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники

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

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 21.08.2013 № 1685 

«о  нерюнгринском   звене Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994  № 
68 -ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»,  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Закона Республики Саха (Якутия)  
от 28.06.2012  1089-З № 1063-IV  «О внесении изменений в 
Закон Республики Саха (Якутия) «О защите населения и тер-
риторий республики от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера» и постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 31.08.2006 № 393 «О Якутской 
территориальной подсистеме Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций» (в редакции постановления Правительства РС(Я) от 
31.01.2009 № 30),  Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1. Утвердить Положение о Нерюнгринском звене Якут-

ской территориальной подсистемы Единой государствен-
ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (далее по тексту -  НЗ ЯТП РСЧС)  согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить Перечень функций звеньев  НЗ ЯТП РСЧС 
согласно приложению №2 

2.1. Возложить на организации, предприятия и учреж-
дения (далее по тексту – организации), расположенные на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район», функции по защите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций.

3. Координирующим органом  НЗ ЯТП РСЧС явля-
ется Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – Комиссия по ЧС и ОПБ).

4. Постоянно действующим органом управления для 
решения задач в области защиты населения и территории 
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера является отдел мобилиза-

ционной подготовки, гражданской обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций  Нерюнгринской 
районной администрации  (далее – отдел  МП, ГО и ЧС).

5. При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуа-
ций решения Комиссии по ЧС и ОПБ являются обязатель-
ными для немедленного исполнения всеми организациями, 
независимо от форм собственности и ведомственной при-
надлежности.

6.  Отделу МП, ГО и ЧС, оперативным группам Комиссии 
по ЧС и ОПБ при выполнении мероприятий предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, организации проведения 
аварийно-спасательных и других видов работ:

6.1. Использовать в приоритетном порядке для органи-
зации связи и передачи информации районные и поселенче-
ские  системы  сети  связи и оповещения.

6.2. Привлекать для предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций необходимое количество сил и средств 
НЗ ЯТП РСЧС на основании решения Комиссии по ЧС и 
ОПБ,  муниципального правового акта.

6.3. В случае необходимости привлекать для указанных 
целей дополнительные силы и средства организаций,  тру-
доспособное население и личный транспорт.

7.  Признать утратившим силу распоряжение главы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» от 
25.10.2006 № 2021-р «О Нерюнгринском районном звене 
Якутской территориальной подсистемы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций ».          

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

 9.   Контроль по исполнению настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов   
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 21.08.2013 № 1685
(приложение № 1)                                                                                                           

Положение
о  нерюнгринском  звене Якутской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (нЗ ЯтП РсЧс)

1. Настоящее положение определяет порядок организа-
ции и функционирования Нерюнгринского  звена Якутской 
территориальной подсистемы Единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций (далее - НЗ ЯТП РСЧС), его принципы построения, со-
став сил и средств, порядок выполнения задач и взаимодей-
ствия основных элементов.

2. НЗ ЯТП РСЧС объединяет органы управления, силы 
и средства объектов экономики муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», в полномочия  которых вхо-
дит решение вопросов в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций  и осуществляет свою 
деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных 
Федеральным законом «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера».

3.  НЗ ЯТП РСЧС имеет два уровня: муниципальный и 
объектовый.

4. Муниципальный уровень состоит из звеньев, соответ-
ствующих административному делению территории муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

5. НЗ ЯТП РСЧС имеет координирующий орган -  
Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– Комиссия по ЧС и ОПБ), на объектовом уровне – комис-
сии по  предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности объекта.

6. Образование, реорганизация и упразднение комиссий 
по ЧС и ОПБ, определение их компетенции, утверждение 
руководителей и персонального состава осуществляются  
органами местного самоуправления и организациями.

Компетенция комиссий по ЧС и ОПБ, а также порядок 
принятия решений определяются в положениях  о них или 
решениях об их образовании.

Комиссия по ЧС и ОПБ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» возглавляется главой администра-
ции муниципального образования или его заместителями.

7. Основными задачами Комиссии по ЧС и ОПБ в соот-
ветствии с её компетенцией являются:

а) разработка предложений по реализации государствен-
ной политики в области предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

б)  координация деятельности органов управления и сил  
НЗ ЯТП РСЧС;

в) обеспечение согласованности действий администра-
ции муниципального образования и организаций при реше-
нии задач в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, а 
также восстановления и строительства жилых домов, объ-
ектов ЖКХ, социальной сферы, производственной и инже-
нерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаций;

г) рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению меро-
приятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в порядке, установленном федеральным законом. 

д) иные задачи, которые могут быть возложены на  
Комиссию по ЧС и ОПБ муниципального образования ре-

шениями Правительства Республики Саха (Якутия), либо 
нормативно- правовыми актами муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

 8. Постоянно действующим органом управления НЗ 
ЯТП РСЧС является отдел мобилизационной подготовки, 
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций  Нерюнгринской районной администра-
ции  (далее – отдел  МП, ГО и ЧС).

9.  Органами  повседневного управления  НЗ ЯТП РСЧС  
являются:

- Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по РС(Я) (ЦУКС);

- ФГКУ « 4 ОФПС по РС(Я)» МЧС России по РС(Я) ;
- МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба муници-

пального образования «Нерюнгринский район»;
- дежурно-диспетчерские службы организаций (объектов).
 10. В состав сил и средств НЗ ЯТП РСЧС входят силы и 

средства постоянной готовности, предназначенные для опе-
ративного реагирования на чрезвычайные ситуации и про-
ведения работ по их ликвидации (далее – силы постоянной 
готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-
спасательные службы, аварийно-спасательные формирова-
ния, иные службы и формирования, оснащенные специаль-
ной техникой, оборудованием, снаряжением, инструментом, 
материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-
спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычай-
ной ситуации в течение не менее 3-х суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности опреде-
ляют  Нерюнгринская районная администрация  и организа-
ции,  исходя из возложенных на них задач по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

11. Координацию деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований на терри-
тории муниципального образования осуществляет КЧС и 
ОПБ муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»  через отдел  МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной 
администрации.

12. Привлечение аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрез-
вычайных ситуаций  осуществляется:

- в соответствии с планами предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых указанны-
ми службами и формированиями объектах и территориях;

- в соответствии с планами взаимодействия при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций на других объектах и терри-
ториях; 

- по решению КЧС и ОПБ муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», КЧС и ОПБ организаций, 
осуществляющих руководство деятельностью указанных 
служб и формирований.

Общественные аварийно-спасательные формирова-
ния могут участвовать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) в лик-
видации чрезвычайных ситуаций и действуют под руко-
водством соответствующих органов управления НЗ ЯТП 
РСЧС.

13. Подготовка работников администраций муниципаль-
ных образований, организаций,  специально уполномочен-
ных решать задачи по предупреждению и ликвидации чрез-
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вычайных ситуаций  и включенных в состав органов управ-
ления НЗ ЯТП РСЧС, организуется в порядке, установлен-
ном  Правительством Республики Саха (Якутия).

Методическое руководство, координацию и контроль за 
подготовкой населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций в муниципальном образовании осуществляет от-
дел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администра-
ции.

14. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований к реагированию на чрезвычай-
ные ситуации и проведению работ по их ликвидации прове-
ряется в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осущест-
вляемых в пределах своих полномочий Главным управлени-
ем МЧС РФ по РС (Я), органами государственного надзора 
и контроля, а также органами исполнительной власти РС 
(Я), территориальными органами исполнительной власти 
РФ, органами местного самоуправления и организациями, 
создающими указанные службы и формирования.

15.  Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются 
и используются:

 - резервный фонд Правительства РС (Я) по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных бедствий;

 - запасы материальных ценностей для обеспечения не-
отложных работ по ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций, находящиеся в составе республиканского матери-
ального резерва;

- резервы финансовых и материальных ресурсов федераль-
ных органов исполнительной власти на территории РС (Я);

- резервы финансовых и материальных ресурсов муни-
ципальных образований и организаций, находящихся на 
территории  муниципальных образований.

При недостаточности собственных средств для ликвида-
ции региональной чрезвычайной ситуации, в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, может быть 
использован  резервный фонд Правительства РФ по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Порядок создания, использования и восполнения резер-
вов финансовых и материальных ресурсов определяется за-
конодательством Российской Федерации, законодательством 
Республики Саха (Якутия) и нормативными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль 
над их созданием, хранением, использованием и восполне-
нием устанавливаются создающим их  органом.

16. Управление НЗ ЯТП РСЧС осуществляется с исполь-
зованием систем связи и оповещения, представляющих со-
бой организационно-техническое объединение сил, средств 
связи и оповещения, сетей вещания, каналов сети связи об-
щего пользования и ведомственных сетей связи, обеспечи-
вающих доведение информации и сигналов оповещения  от 
органов управления, сил НЗ ЯТП и населения.

 17. Информационное обеспечение в НЗ ЯТП РСЧС 
осуществляется с использованием автоматизированной 
информационно-управляющей системы, представляющей 
собой совокупность технических систем, средств связи и 
оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 
обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хране-
ние, обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в 
том числе вызванных пожарами, в телефонных сетях посе-
лений установлен единый номер-«01».

 Сбор и обмен информацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций  и обеспече-
ния пожарной безопасности осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти, органами исполнитель-
ной власти РС (Я), органами местного самоуправления и 
организациями в порядке, установленном постановлением 
Правительства РФ от 24 . 03. 1997  № 334 «О порядке сбора 

и обмена в Российской Федерации информацией в области 
защиты и населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера». Сроки и формы 
представления указанной информации на территории РС 
(Я) устанавливаются Главным управлением МЧС РФ по РС 
(Я) по согласованию с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти и республикански-
ми  органами исполнительной власти.   

18. Проведение мероприятий в рамках НЗ ЯТП РСЧС 
осуществляется на основе республиканского плана дей-
ствий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, меж-
региональных планов взаимодействия субъектов РФ, а так-
же планов действий  федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти РС (Я), органов 
местного самоуправления и организаций.

Организационно-методическое руководство планирова-
ния действий в рамках ЯТП РСЧС осуществляет Главное 
управление МЧС РФ по РС (Я).

19. Органы управления и силы  НЗ ЯТП РСЧС функцио-
нируют в режиме:

1) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации;

2)  повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;

3) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликви-
дации чрезвычайной ситуации.

20. Порядок организации деятельности органов управ-
ления и сил НЗ ЯТП РСЧС и основные мероприятия, прово-
димые указанными органами и силами в режиме повседнев-
ной деятельности, повышенной готовности или чрезвычай-
ной ситуации, определяются Правительством  Республики 
Саха (Якутия)

 21. При введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации в зависимости от последствий чрез-
вычайной ситуации, привлекаемых к  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайной ситуации сил и средств  НЗ ЯТП 
РСЧС, классификации чрезвычайных ситуаций и характера 
развития чрезвычайной ситуации, а также других факторов, 
влияющих на безопасность жизнедеятельности населения и 
требующих принятия дополнительных мер по защите насе-
ления и территорий от чрезвычайной ситуации, устанавли-
вается  один из следующих уровней реагирования:

1) объектовый уровень реагирования:
 - решением руководителя организации при ликвидации 

чрезвычайной ситуации силами и средствами организации, 
оказавшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если зона чрез-
вычайной ситуации находится в пределах территории дан-
ной организации;

2) местный уровень реагирования :
- решением главы поселения при ликвидации чрезвы-

чайной ситуации силами и средствами организаций и орга-
нов местного самоуправления, оказавшихся в зоне чрезвы-
чайной ситуации, которая затрагивает территорию одного 
поселения;

- решением главы муниципального района при ликви-
дации чрезвычайной ситуации силами и средствами орга-
низаций и органов местного самоуправления, оказавшихся 
в зоне чрезвычайной ситуации, которая затрагивает межсе-
ленную территорию, либо территории двух и более поселе-
ний, либо территории поселений и межселенную террито-
рию, если зона чрезвычайной ситуации находится в преде-
лах территории одного муниципального района;

3) региональный (межмуниципальный) уровень реаги-
рования:

- решением Президента Республики Саха (Якутия) 
(Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)) 
при ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средства-
ми организаций, органов местного самоуправления и орга-
нов исполнительной власти Республики Саха (Якутия), ока-
завшихся в зоне чрезвычайной ситуации, которая затраги-
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вает территории двух и более муниципальных районов ли-
бо территории муниципального района и городского окру-
га, если зона чрезвычайной ситуации находится в пределах 
территории Республики Саха (Якутия);

4) федеральный уровень реагирования:
- решением Правительства Российской Федерации при 

ликвидации чрезвычайной ситуации силами и средства-
ми органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации, 
которая затрагивает территории двух и более субъектов 
Российской Федерации.

Решением Президента Российской Федерации при лик-
видации чрезвычайной ситуации с привлечением в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации сил 
и средств федеральных органов исполнительной власти, 
в том числе специально подготовленных сил и средств 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и 
воинских формирований, устанавливается особый уровень 
реагирования.

22. При  введении  режима  повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, а также при  установлении  уровня 
реагирования  для  соответствующих органов управления и 
сил НЗ ЯТП РСЧС орган государственной власти или долж-
ностное лицо, определенные  п. 21  настоящего постановле-
ния, может определять  руководителя  работ по ликвидации 
чрезвычайной ситуации, который несет ответственность за 
проведение этих работ в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), и при-
нимать дополнительные меры по защите населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций:

1) ограничивать доступ людей и транспортных средств 
на территорию, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной 
ситуации;

2) определять порядок разбронирования резервов мате-
риальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной си-
туации, за исключением государственного материального 
резерва;

3) определять порядок использования транспортных 
средств, средств связи и оповещения, а также иного иму-
щества органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и организаций;

4) приостанавливать деятельность организации, ока-
завшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует 
угроза безопасности жизнедеятельности работников дан-
ной организации и иных граждан, находящихся на ее тер-
ритории;

5) осуществлять меры, обусловленные развитием чрез-
вычайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод че-
ловека и гражданина и направленные на защиту населения и 
территорий от чрезвычайной ситуации, создание необходи-
мых условий для предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ной ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

23. Решениями органов местного самоуправления и ор-
ганизаций о введении для соответствующих органов управ-
ления и сил НЗ ЯТП РСЧС режима повышенной готовности 
или режима чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введе-
ния режима повышенной готовности или режима чрезвы-
чайной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной 
ситуации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от 
чрезвычайной ситуации или организации работ по ее лик-
видации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление 

мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
или руководитель работ по ликвидации чрезвычайной си-
туации.

Органы местного самоуправления и организаций долж-
ны информировать население через средства массовой ин-
формации и по иным каналам связи о введении на конкрет-
ной территории соответствующих режимов функциониро-
вания органов управления и сил НЗ ЯТП РСЧС, а также  ме-
рах по обеспечению безопасности населения.

24. При устранении обстоятельств, послуживших осно-
ванием для введения на соответствующей территории ре-
жима повышенной готовности или режима чрезвычайной 
ситуации, органы местного самоуправления и организации 
отменяют  установленные режимы функционирования  ор-
ганов управления и сил НЗ ЯТП РСЧС.

25. При угрозе возникновения или возникновении реги-
ональных и межмуниципальных чрезвычайных ситуаций, 
режимы функционирования органов управления и сил соот-
ветствующих подсистем ЯТП РСЧС могут устанавливаться 
решением КЧС и ОПБ Правительства РС (Я).

26. Основными мероприятиями, проводимыми органами 
управления и силами НЗ ЯТП РСЧС, являются:

а) в режиме повседневной деятельности: 
изучение состояния окружающей среды и прогнозирова-

ние чрезвычайных ситуаций;
сбор, обработка и обмен в установленном порядке ин-

формацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопас-
ности;

разработка и реализация целевых и научно-технических 
программ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности;

планирование действий органов управления и сил НЗ 
ЯТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их дея-
тельности;

подготовка населения к действиям в чрезвычайных  си-
туациях;

пропаганда знаний в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и вос-
полнением резервов материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государствен-
ной экспертизы, надзора и контроля в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния  пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходи-
мых видов страхования;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации  на-
селения, материальных и культурных ценностей в безопас-
ные районы, их размещению и возвращению соответствен-
но в места постоянного проживания либо хранения, а также 
жизнеобеспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных си-
туациях, участие в расследовании причин аварий и ката-
строф, а также выработке мер по устранению причин по-
добных аварий и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и 
их последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежур-
ства руководителей и должностных лиц органов управления 
НЗ ЯТП РСЧС на стационарных пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органам управ-
ления и силам НЗ ЯТП РСЧС данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях, информирование населения о 
приемах и способах защиты от них;

      принятие оперативных мер по предупреждению воз-
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никновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению 
размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а так-
же повышению устойчивости и безопасности функциони-
рования организаций в чрезвычайных ситуациях;

уточнение планов действий (взаимодействия) по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуации;

приведение при необходимости сил и средств НЗ ЯТП 
РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуа-
ции, формирование оперативных групп и организация вы-
движения их в предполагаемые районы действий;

восполнение при необходимости резервов материаль-
ных ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

проведение при  необходимости эвакуационных меро-
приятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей сре-

ды, прогнозирование развития возникших чрезвычайных 
ситуаций и их последствий;

оповещение руководителей исполнительной власти РС 
(Я), организаций и населения о возникших чрезвычайных 
ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и терри-
тории муниципального образования от чрезвычайных си-
туаций (при необходимости эвакуация населения из зоны 
чрезвычайных ситуаций);

организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и всестороннему обеспечению действий сил и средств 
НЗ ЯТП РСЧС, поддержанию общественного порядка в хо-
де их проведения, а также привлечению при необходимости 
в установленном порядке общественных организаций и на-
селения к ликвидации возникших чрезвычайных ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об об-
становке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения 
работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти на тер-
ритории РС (Я), органов исполнительной власти РС (Я)  и 
организаций на территории муниципального образования 
по вопросам ликвидации чрезвычайных ситуаций и их по-
следствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населе-
ния в чрезвычайных ситуациях.  

27. При введении режима чрезвычайного положения по 
обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 
Федерального конституционного закона от 30.05. 2001  № 
3-ФКЗ «О чрезвычайном положении», для органов управ-
ления и сил  НЗ ЯТП РСЧС устанавливается режим повы-
шенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 
«б» указанной статьи  - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения органы  управле-
ния и силы НЗ ЯТП РСЧС функционируют с учетом особого 
правового режима деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и организаций.

28.  Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется:
локальной  ЧС – силами и средствами организации;
муниципальной  ЧС – силами и средствами органов 

местного самоуправления;
межмуниципальной и региональной ЧС – силами и сред-

ствами органов местного самоуправления, органов испол-
нительной власти РС (Я), территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, оказавшихся в зо-
не чрезвычайной ситуации.

При недостаточности сил и средств привлекаются в 
установленном порядке силы и средства федеральных орга-
нов исполнительной власти.

29. Руководство силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их вза-
имодействия осуществляют руководители работ по ликви-

дации чрезвычайных ситуаций.
Руководители аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвы-
чайных ситуаций первыми, принимают полномочия руко-
водителей работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
определенных законодательством РФ и законодательством 
РС (Я), планами предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций или назначенных органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, руководителя-
ми организаций, к полномочиям которых отнесена ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций.

Руководители работ по ликвидации чрезвычайных си-
туаций по согласованию с органами  исполнительной вла-
сти РС (Я), органами местного самоуправления и органи-
зациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 
ситуация, устанавливают границы зоны чрезвычайной си-
туации, порядок и особенности действий по ее локализа-
ции, а также принимают решения по проведению аварийно-
спасательных и других неотложных работ.

Решения руководителей работ по ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций являются обязательными для всех граж-
дан и организаций, находящихся в зоне чрезвычайной ситу-
ации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

30. В случае крайней необходимости руководители ра-
бот по ликвидации чрезвычайных ситуаций вправе самосто-
ятельно принимать решения по следующим вопросам:

проведение  эвакуационных мероприятий;
остановка деятельности организаций, находящихся в зо-

не чрезвычайной ситуации;
проведение аварийно-спасательных работ на объектах и 

территориях организаций, находящихся в зоне чрезвычай-
ной ситуации;

ограничение доступа людей в зону чрезвычайной ситуа-
ции; 

разбронирование в установленном порядке резервов 
материальных ресурсов организаций, находящихся в зо-
не чрезвычайной ситуации, за исключением материальных 
ценностей государственного материального резерва;

использование в порядке, установленном законода-
тельством РФ, средств связи и оповещения, транспортных 
средств и иного имущества организаций, находящихся в зо-
не чрезвычайной ситуации;

привлечение к проведению работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций нештатных и общественных аварийно-
спасательных формирований, при  наличии у них доку-
ментов, подтверждающих их аттестацию на проведение 
аварийно-спасательных работ;

привлечение на добровольной основе населения к про-
ведению неотложных работ, а также отдельных граждан, 
не являющихся спасателями, к проведению аварийно-
спасательных работ;

принятие других необходимых мер, обусловленных раз-
витием чрезвычайных ситуаций и ходом работ по их лик-
видации.

 Руководители работ по ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории РС (Я) незамедлительно информируют 
о принятых ими, в случае крайней необходимости решени-
ях  территориальные органы федеральных органов испол-
нительной власти, органы исполнительной власти РС (Я), 
органы местного самоуправления и организации.

31. Финансовое обеспечение функционирования НЗ 
ЯТП РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций на территории муниципаль-
ного образования осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования, бюджетов поселений и соб-
ственников (пользователей) имущества в соответствии с за-
конодательством РФ.

Организации всех форм собственности участвуют в 
ликвидации чрезвычайных ситуаций за счет собственных 
средств.
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Финансирование целевых программ по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию устойчивого функционирования организаций осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Республики Саха (Якутия).

Выделение средств на финансирование мероприятий по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда 
Правительства Республики Саха (Якутия) по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и последствий 
стихийных бедствий осуществляется в порядке, установ-
ленном  постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 12.11.2001  № 595 «О порядке выдачи средств из 
резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия) 
на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных 
бедствий».

 В целях оперативной ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций Главное управление МЧС РФ по РС (Я) 
для ликвидации последствий стихийных бедствий может 
использовать в установленном порядке целевой финансо-
вый резерв по предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на промышленных предприятиях, 

в строительстве и на транспорте.
32. Выпуск материальных ценностей из государствен-

ного материального резерва, предназначенных для обе-
спечения неотложных работ при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций, осуществляется в соответствии с  
Федеральным законом       от 29.12.1994  № 79–ФЗ «О госу-
дарственном материальном резерве» и иными нормативны-
ми актами.

33. Порядок организации и осуществления работ по про-
филактике пожаров и непосредственному их тушению, а 
также проведения аварийно-спасательных работ, возложен-
ных на пожарную охрану, определяется законодательными 
и иными нормативными правовыми актами в области по-
жарной безопасности, в том числе техническими регламен-
тами.

Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.   

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 21.08.2013 № 1685
(приложение № 2)                                                                                       

ПеРеЧень
функций подразделений нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (нЗ ЯтП РсЧс)

I. Отдел ЖКХ и энергоресурсосбережения Нерюн-
гринской районной администрации, ОАО ХК «Якутуголь», 
ОАО УК «Нерюнгриуголь», ОАО «ДГК» филиал 
НГРЭС, ОАО «Саханефтегазсбыт» (Нагорнинская НБ), 
Нерюнгринский участок ОАО «Ленагаз», Нерюнгринский 
РНУ ООО «Востокнефтепровод»

1. Организация и обеспечение наблюдения  и контроля 
за обстановкой на потенциально опасных объектах и приле-
гающих к ним территориях.

2. Организация и осуществление мероприятий по преду-
преждению и ликвидации  последствий аварий и катастроф 
на подведомственных объектах.

3. Обеспечение участия ведомственных аварийно-
спасательных формирований, входящих в НЗ ЯТП РСЧС, в 
предупреждении и ликвидации ЧС, проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ при ЧС.

4.  Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС по направ-
лениям:

- руководство силами и средствами предупреждения 
и ликвидации последствий аварий на объектах топливо-
энергетического комплекса;

- предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций на подведомственных объектах. 

II. ФГКУ «4 Отряд федеральной противопожарной служ-
бы РС(Я)» МЧС России по РС(Я)

1. Руководство разработкой и осуществлением органи-
зационных и инженерно-технических мероприятий по пре-
дотвращению чрезвычайных ситуаций, повышению надеж-
ности потенциально опасных объектов, обеспечению устой-
чивости и безопасности функционирования отраслей эконо-
мики в чрезвычайных ситуациях.

2.  Участие в разработке и осуществлении целевых 
научно-технических программ в области защиты населения 
и территорий от ЧС.

3. Организация работ по созданию страхового фонда 
технической документации для потенциально опасных объ-
ектов.

4. Обеспечение выполнения мероприятий по проведе-
нию аварийно-спасательных и других неотложных работ 
при ЧС.

5.  Организация   работы   по  аттестации  аварийно-
спасательных формирований и спасателей.

6. Организация и контроль за осуществлением меропри-
ятий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также по обе-
спечению надежности работы потенциально опасных объ-
ектов в условиях ЧС.

7.  Координация, организационно-методическое руко-
водство силами НЗ ЯТП РСЧС, планирование действий НЗ 
ЯТП РСЧС.

8.    Организация предупреждения пожаров.
9. Организация тушения пожаров и проведение связан-

ных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ.
10. Руководство функционированием и развитием про-

тивопожарной службы муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

11. Руководство созданием и деятельностью следующих 
звеньев в составе НЗ ЯТП РСЧС:

-  мониторинга, лабораторного контроля и прогнозиро-
вания чрезвычайных ситуаций;

-   предупреждения и тушения пожаров;
-  координация деятельности по поиску и спасению лю-

дей, в том числе  и на водоемах;
-  аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ.  
III.   Администрации  поселений Нерюнгринского района
1. Подготовка и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от ЧС, 
обучение населения способам защиты и действиям в этих 
ситуациях.

2.  Подготовка и организация проведения эвакуацион-
ных мероприятий в ЧС.

3. Осуществление в установленном порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и террито-
рий от ЧС, обеспечения своевременного оповещения и ин-
формирования населения об угрозе возникновения ЧС.
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4.   Финансирование мероприятий в области защиты на-
селения и территорий от ЧС.

5.   Создание резервов финансовых и материальных ре-
сурсов для ликвидации ЧС.

6.  Организация и проведение аварийно-спасательных и 
других неотложных работ, поддержание общественного по-
рядка при их проведении.

IV.  Отдел МВД России по Нерюнгринскому району
1. Обеспечение общественного порядка и охраны мате-

риальных и культурных ценностей при ЧС.
2. Обеспечение охраны особо важных объектов и объек-

тов жизнеобеспечения в условиях возникновения ЧС.
3. Руководство созданием и деятельностью районного 

НЗ ЯТП РСЧС.
3.1. Охрана общественного порядка и общественной 

безопасности, недопущение мародерства.
V.   ГБУ РС(Я) « Нерюнгринская центральная районная 

больница»
1. Разработка, внедрение и совершенствование  методов 

и средств оказания экстренной медицинской помощи и ле-
чения пострадавшего населения с учетом характера чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Организация и координация работ по оказанию экс-
тренной медицинской помощи пострадавшему населению в 
зонах ЧС.  

3. Координация работ по эвакуации пострадавших и 
больных из зон чрезвычайных ситуаций.

4. Сбор, обобщение, анализ и представление террито-
риальным органам федеральных органов исполнительной 
власти, органам государственной власти Республики Саха 
(Якутия) и органам ЯТП РСЧС данных о пострадавших и 
больных в зонах чрезвычайных ситуаций.

5. Создание запасов медицинского имущества и лекар-
ственных средств и поддержание их на необходимом уровне.

6. Разработка и внедрение методических основ обучения 
и подготовки населения к оказанию первой медицинской 
помощи при чрезвычайных ситуациях.

7. Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС – создание 
резервов медицинских ресурсов.

VI.   Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации.

Образовательные учреждения профессионального,   спе-
циального и высшего образования 

1. Организация обучения учащихся общеобразователь-
ных учреждений и студентов средних специальных и выс-
ших учебных заведений  в учебное время по основам без-
опасности жизнедеятельности в соответствии с государ-
ственными стандартами, образовательными  программами 
в области защиты от ЧС.

2. Организация подготовки специалистов в области пред-
упреждения и ликвидации ЧС.

3. Руководство созданием и деятельностью нештатных 
формирований для предупреждения и ликвидации ЧС в 
школах, дошкольных и профессиональных образователь-
ных учреждениях. 

VII.   Нерюнгринский комитет охраны природы
1.  Организация и обеспечение контроля экологической 

обстановки в Нерюнгринском районе, планирование и орга-
низация осуществления мер по ее улучшению.

2. Организация и осуществление государственного эко-
логического контроля за выбросами вредных веществ в 
окружающую природную среду, а также за размещением 
промышленных отходов.

3. Методическое руководство работами по ликвидации 
экологических последствий ЧС и  контроль за ходом работ.

4. Организация работ по прогнозированию изменения 
экологической обстановки в районах размещения потенци-
ально опасных объектов и интенсивной хозяйственной дея-
тельности, в том числе при ЧС.

5. Участие в подготовке и осуществлении противопавод-

ковых мероприятий на территории Нерюнгринского района, 
в разработке и реализации федеральных государственных 
программ по предупреждению и ликвидации последствий 
вредного воздействия вод.

6. Осуществление мониторинга по контролю за радиоак-
тивным загрязнением подземных вод.

7.   Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС по на-
правлениям:

-  экологическая безопасность;
- экологический мониторинг.
VIII.  ФГБУ «Якутское управление по гидрометеороло-

гии и мониторингу окружающей среды»
Лабораторная группа Нерюнгри
1. Проведение регулярных наблюдений за состоянием 

окружающей природной среды, ее загрязнением, в том чис-
ле за возникновением опасных природных (гидрометеоро-
логических, гидрологических) явлений, их развитием и зо-
ной распространения.

2. Обеспечение функционирования оперативной систе-
мы предупреждения и оповещения о возникновении опас-
ных природных (гидрометеорологических, гидрологиче-
ских) явлений, а также гидрометеорологическое обеспече-
ние работ, связанных с ликвидацией последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных си-
туаций.

3. Предупреждение органов управления НЗ ЯТП РСЧС 
о возникновении и развитии опасных природных (гидро-
метеорологических, гидрологических) явлений, информи-
рование об экстремально высоком загрязнении природной 
среды, организация гидрометеорологического обеспечения 
аварийно-спасательных и восстановительных работ в райо-
нах аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций.

4. Осуществление подготовки информации о состоянии 
окружающей природной среды, ее загрязнении и обеспе-
чение данной информацией органов управления НЗ ЯТП 
РСЧС в установленном порядке.

5. Руководство созданием и деятельностью  НЗ ЯТП 
РСЧС:

-наблюдение за стихийными гидрометеорологическими 
и гидрологическими явлениями и загрязнением окружаю-
щей природной среды.

IХ.  ЛТЦ № 17 МЦТЭТ г. Нерюнгри филиала  
«Сахателеком» 

ОАО «Ростелеком»
1. Организация и осуществление мероприятий по устой-

чивому функционированию системы централизованно-
го оповещения и связи местного уровня во всех режимах 
функционирования НЗ ЯТП РСЧС.

2. Обеспечение средствами  и каналами связи органов 
управления НЗ ЯТП РСЧС, осуществляющих руководство 
ликвидацией ЧС.

3.  Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС в направ-
лении связи и оповещения.

Х. МКУ «Управление сельского хозяйства Нерюнгринс-
кого района»

1.  Организация и осуществление мероприятий по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на объ-
ектах, входящих в состав агропромышленного комплекса.

2. Осуществление контроля за загрязнением сельскохо-
зяйственных угодий радиоактивными и токсическими ве-
ществами. Обеспечение рационального ведения сельскохо-
зяйственного производства на загрязненных территориях.

3. Организация и координация работ по эпизоотическо-
му, фитопатологическому и токсикологическому контролю, 
ликвидация эпизоотий и эпифитотий.

4. Обеспечение оперативного получения, обработки и 
выдачи необходимой для сельскохозяйственного производ-
ства информации о ЧС.

5.  Организация производства и поставок продоволь-
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ствия для снабжения населения, пострадавшего при ЧС.
6. Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС по направ-

лениям:
-  защита ценных сельскохозяйственных животных и 

растений;
-  резервы продовольственных и кормовых ресурсов;
- предупреждения и ликвидации ЧС на объектах, входя-

щих в состав агропромышленного комплекса.
ХI. Управление  архитектуры и градостроительства  Не-

рюнгринской районной администрации.
МУП МО «Нерюнгринский район» «Служба заказчика»
1. Разработка и внедрение методов проектирования, 

строительства и эксплуатации объектов в районах с экстре-
мальными условиями, методов и средств изучения, оценки 
и прогнозирования опасных природных и техногенных про-
цессов, разработка новых и совершенствование существую-
щих методов инженерной защиты территорий.

2. Нормативное обеспечение инженерной защиты объек-
тов в экстремальных условиях.

3. Расчет ущерба, причиненного объектам и имуще-
ству граждан вследствие чрезвычайных ситуаций, расчет 
потребностей в материальных ресурсах, необходимых для 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ, а также для полного восстановления объектов, кото-
рым нанесен ущерб.

4. Координация и руководство восстановительными ра-
ботами в зонах ЧС.

5.  Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС в направ-
лении защиты населенных пунктов от аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. 

ХII.  Управление промышленности, транспорта, связи  
Нерюнгринской районной администрации

1. Организация и проведение мероприятий по предот-
вращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на транс-
портных средствах и транспортных коммуникациях, на объ-
ектах связи.

2. Осуществление функций компетентного органа Не-
рюнгринской районной администрации по перевозке опас-
ных грузов железнодорожным транспортом.

3. Осуществление функций компетентного органа Не-
рюнгринской районной администрации по перевозке опас-
ных грузов автомобильным, воздушным транспортом.

4.  Обеспечение перевозок сил, средств и материальных 
ресурсов, необходимых для ликвидации чрезвычайных си-
туаций и осуществления эвакуационных мероприятий.

5. Обеспечение участия сил и средств подконтрольных 
формирований (в пределах их тактико-технических возмож-
ностей) в проведении аварийно-спасательных и других не-
отложных работ в районах ЧС.

6. Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС в направ-
лении:

-   транспортного обеспечения предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

- обеспечения сил и средств поиска и спасения людей на 
водоемах;

- поискового и аварийно-спасательного обеспечения по-
летов гражданской авиации.

7.   Руководство силами и средствами ликвидации ЧС на 
железнодорожном транспорте.

ХIII. Государственное  казенное учреждение РС (Я) «Не-
рюнгринское управление социальной защиты населения 
и труда при Министерстве труда и социального развития 
РС(Я)»

1. Осуществление мероприятий по социальной защите 
населения, пострадавшего от ЧС.

2. Подготовка предложений о размере, порядке и условиях 
выплаты денежных компенсаций за проживание в зоне ЧС.

3. Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС в направле-
нии социальной защиты населения, пострадавшего от ЧС.

ХIV.   Управление потребительского рынка  и развития 

предпринимательства Нерюнгринской районной админи-
страции

1.  Создание страховых и резервных фондов, запасов 
продовольствия, необходимых для ликвидации ЧС.

2.  Координация работ по обеспечению пострадавшего 
населения продовольствием и товарами первой необходи-
мости.

3.    Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС в направ-
лении обеспечения населения продовольствием и товарами 
первой необходимости.

ХV.   Территориальный отдел  управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по РС (Я) в Нерюнгринском районе. 

Филиал Федерального бюджетного учреждения здраво-
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в РС (Я)»  в 
Нерюнгринском районе.

1. Наблюдение, оценка и прогнозирование санитарно-
эпидемиологической обстановки на территории Нерюн-
гринского района.

2.  Осуществление предупреждения, выявления и пресече-
ния нарушений требований санитарно-эпидемиологической 
безопасности и охраны здоровья населения, предупрежде-
ния возникновения и распространения массовых инфекци-
онных и неинфекционных заболеваний и отравлений среди 
населения.

3. Организация и координация работ по проведению 
санитарно-гигиенических и противоэпидемических меро-
приятий в зонах ЧС силами ведомственных формирований 
постоянной готовности.

4. Организация и участие в проведении санитарно-
гигиенических и противоэпидемических мероприятий по 
ликвидации антисанитарных последствий ЧС, формирова-
ние резервов санитарно-гигиенических и противоэпидеми-
ческих средств.

5.  Организация и осуществление оперативного контро-
ля и измерений радиоактивного и химического загрязнения 
в зонах ЧС.

6. Подготовка специалистов службы к действиям в ЧС, 
организация аттестации формирований и специалистов.

7.  Обеспечение постоянной готовности управления, сил 
и средств территориальной подсистемы, обобщение опыта 
и обеспечение дальнейшего развития территориальной под-
системы.

8. Участие в разработке  и реализации целевых программ 
в области надзора за санитарно-эпидемиологической обста-
новкой при выполнении задач по предупреждению и ликви-
дации ЧС.

9. Наблюдение и контроль за состоянием окружающей 
среды и обстановкой на потенциально-опасных объектах и 
на прилегающих к ним территориях.

10. Разработка и выполнение программ, направленных 
на обеспечение санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения.

11.  Руководство деятельностью НЗ ЯТП РСЧС в направ-
лении надзора за санитарно- эпидемиологической обста-
новкой.

XVI.  Управление  Министерства финансов РС (Я) в  
Нерюнгринском районе

1. Обеспечение финансирования работ по предупре-
ждению и ликвидации ЧС в порядке, установленном 
Правительством РС (Я), по оказанию помощи пострадав-
шему населению в пределах ассигнований, выделенных 
Нерюнгринскому району  из бюджета Республики Саха 
(Якутия) и средств бюджета Нерюнгринского района на эти 
цели.

2. Создание резервных финансовых фондов.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 26.08.2013 № 1706 

«о проведении Дня знаний в 2013 году»

В связи с совпадением в 2013 году Дня знаний 1 сентя-
бря с выходным днем, воскресеньем, в целях соблюдения 
трудовых прав работников муниципальных образователь-
ных учреждений, подведомственных Управлению образова-
ния Нерюнгринской районной администрации, руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям муниципальных обра-

зовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации, 
провести в 2013 году День знаний 2 сентября, понедель-
ник.

1.1. Провести в День знаний, посвященный Году охра-
ны окружающей среды в российской Федерации, Году села 
в Республике Саха (Якутия), развитию детского движения 
под эгидой Президента Республики Саха (Якутия), торже-
ственные линейки, классные часы, уроки «Здоровые дети – 

в здоровой семье».
2. Управлению образования Нерюнгринской районной 

администрации (Овчинникова И.А.) проинформировать ру-
ководителей подведомственных образовательных учрежде-
ний и родителей (законных представителей) обучающихся о 
проведении Дня знаний 2 сентября 2013 года.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

Глава района                                    А.В. Фитисов

Постановление
 нерюнгринской районной администрации от 26.08.2013 № 1707 

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 03.10.2011 № 2018 

«об утверждении порядка предоставления из бюджета нерюнгринского района субсидий на иные цели (целевые 
субсидии) муниципальным бюджетным и автономным учреждениям»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в целях недопущения кассового разрыва, по-
вышения эффективности использования средств бюджета 
Нерюнгринского района, сокращения объемов неиспользо-
ванных остатков субсидий на иные цели (целевых субси-
дий), предоставляемых из бюджета Нерюнгринского района, 
на лицевых счетах муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 03.10.2011 № 2018 «Об утверждении по-
рядка предоставления из бюджета Нерюнгринского района 
субсидий на иные цели (целевые субсидии) муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям» следующие 
изменения:

1.1. В приложении № 1 «Порядок предоставления из 
бюджета Нерюнгринского района субсидий на иные цели 
(целевых субсидий) муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям»:

1.1.1. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление целевых субсидий производится на осно-

вании представленных муниципальными бюджетными и ав-
тономными учреждениями сведений о наличии документов, 
подтверждающих возникновение денежных обязательств».

1.1.2. Пункт 6 признать утратившим силу.

1.2. Приложение № 2 «Примерная форма соглашения о 
предоставлении целевой субсидии муниципальному бюд-
жетному (автономному) учреждению» изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления го-
родских и сельского поселений Нерюнгринского района 
внести аналогичные изменения в муниципальные правовые 
акты об утверждении порядка предоставления целевых суб-
сидий из местных бюджетов муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям и в примерную форму соглаше-
ния о предоставлении целевых субсидий муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по экономике, финансам и торговле 
Пиляй С.Г.

Глава района                                                       А.В.Фитисов

Приложение к 
постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.08.2013 № 1707
Утверждена постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 30.01.2011г.№ 2018
(приложение № 2)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
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соГлаШение

о предоставлении целевой субсидии
муниципальному бюджетному (автономному) учреждению

________________________________________________________________________________________________________
(наименование учреждения)

г. Нерюнгри                                                                                                                                           «__» __________20 __ г.

_____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления Нерюнгринского района, на который возложены координация и регулирование деятельности орга-

низаций в соответствующей отрасли (сферах управления) (далее–главный распорядитель бюджетных средств)

в лице руководителя
_____________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)
действующего на основании
_____________________________________________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с  одной  стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное автономное)
учреждение ___________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального бюджетного, муниципального автономного учреждения) (далее - Учреждение)

в лице руководителя ___________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании ____________________________________________________________________________,
(наименование, дата, номер правового акта)

с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

    Предметом    настоящего   Соглашения   является   определение   условий предоставления главным распорядителем 
бюджетных средств Учреждению субсидии из бюджета Нерюнгринского района

на ___________________________________________________________________________________________________
(указывается цель предоставления субсидии) (далее - субсидия)

2. Права и обязанности сторон

2.1. Главный распорядитель бюджетных средств обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме ___________________________________________________рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, и со-

общать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления указанных предложений.
2.2. Главный распорядитель бюджетных средств вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим Соглашением субсидии в случае внесения соот-

ветствующих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие расходное обязательство по предоставлению 
субсидии.

2.2.2. Требовать у учреждения сведения о наличии документов, подтверждающих возникновение денежных обяза-
тельств.

2.2.3. Прекращать предоставление субсидии в случае нецелевого использования средств и принимать меры к взысканию 
средств, использованных не по целевому назначению.

2.2.4. Устанавливать форму и сроки отчетности об использовании субсидии, перечень документов, прилагаемых к от-
чету.

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать главного распорядителя бюджетных средств об изменениях условий использования 

субсидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять по требованию главного распорядителя бюджетных средств, сведения о наличии документов, под-

тверждающих возникновение денежных обязательств.
2.3.4. Представлять отчетность об использовании субсидии в соответствии с формой и сроками, установленными глав-

ным распорядителем бюджетных средств.
2.3.5. Обеспечить возврат не использованных в текущем году остатков субсидий в бюджет.
2.4. Учреждение вправе обращаться к главному распорядителю бюджетных средств, с предложением об изменении раз-

мера субсидии.

3. ответственность сторон

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого использования субсидий влечет ответственность в соответ-
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ствии с административным и уголовным законодательствами, изъятие в бесспорном порядке бюджетных средств, исполь-
зуемых не по целевому назначению.

4. срок действия соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до «__» __________ 20 __ г.

5. Заключительные положения

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде дополнений к настоящему 
Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью.

5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, на ___ листах 
каждое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой Стороны.

6. Платежные реквизиты сторон

Главный распорядитель бюджетных средств                                                                    Учреждение

Место нахождения:                                                                                                       Место нахождения:

Банковские реквизиты:                                                                                                Банковские реквизиты:
ИНН                                                                                                                               ИНН
БИК                                                                                                                                БИК
р/с                                                                                                                                   р/с
л/с                                                                                                                                   л/с
Руководитель                                                                                                                Руководитель
_______________________ /Ф.И.О./                                                            _____________________  /Ф.И.О./
М.П.                                                                                                                 М.П.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В. В. Шмидт

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ, п.10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 №137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Беркакит, 
ул. Дружбы,
участок № 85

Площадь участка
 – 1500 м² 

Строительство индивидуального 
жилого дома

Филиппова Анастасия 
Сергеевна

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

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (управление архитектуры и градостроитель-
ства). Срок приема обращений до 29 сентября 2013 года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства                                                                       Н.Н. Нестеренко
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Комитет земельных и имущественных отношений информирует:

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 23 августа 2013 г. в соответ-
ствии с п.п.1 п.26 ст.38.1 ЗК РФ аукцион по продаже права на заключение договора аренды для комплексного освоения в 
целях жилищного строительства земельного участка, объявленный 22 июля 2013г., был признан не состоявшимся. В соот-
ветствии с п.п.27, п.п.30 ст.38.1 ЗК РФ единственный участник аукциона не позднее чем через двадцать дней после дня про-
ведения аукциона, но не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте Российской Федерации в сети «Интернет»  www.torgi.gov.ru, вправе заключить договоры аренды выставленных 
на аукцион земельных участков по начальной цене аукциона.

Организатор торгов: Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района (далее – КЗиИО), рас-
положенный по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21, каб. 112, тел. (41147) 4-04-44.

лот №1
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды для комплексного освоения в целях жилищного строитель-

ства земельного участка, параметры которого указанны далее. Участок не обременен публичными и частными сервитута-
ми, никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоит.

Местоположение – Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри, с юго-восточной стороны от пересечения ул.Чурапчинской 
и ул.Сосновой;

Целевое назначение: для строительства 2-х  5-ти этажных , 60-ти квартирных монолитных жилых домов позиции № 3 
и позиции № 4;

Площадь - 12291 кв. м;
Кадастровый номер - 14:19:102018:2081;
Сведения о земельном участке внесены в Государственный кадастр недвижимости.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: использование земельного участка в соответствии с утвержденной схемой 

застройки микрорайона «Сосновый» без права изменения установленного разрешенного использования участка.
Категория земель - земли населенных пунктов;
Разрешенное использование – земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой за-

стройки.
Единственный участник аукциона – ООО «Алькор-7»
лот №2
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды для комплексного освоения в целях жилищного строитель-

ства земельного участка, параметры которого указанны далее. Участок не обременен публичными и частными сервитута-
ми, никому не продан, не подарен, не заложен, не обременен правами третьих лиц, в споре и под арестом (запрещением) не 
состоит.

Местоположение – Республика Саха (Якутия) г.Нерюнгри, с юго-восточной стороны от пересечения ул.Чурапчинской 
и ул.Сосновой;

Целевое назначение: для строительства сетей тепло, водоснабжения, канализации и электроснабжения 2-х  5-ти этаж-
ных, 60-ти квартирных монолитных жилых домов позиции № 3 и позиции № 4;

Площадь - 1453 кв. м;
Кадастровый номер - 14:19:000000:3281;
Сведения о земельном участке внесены в Государственный кадастр недвижимости.
Сведения об обременениях: отсутствуют.
Сведения об ограничениях использования: использование земельного участка в соответствии с утвержденной схемой 

застройки микрорайона «Сосновый» без права изменения установленного разрешенного использования участка.
Категория земель: земли населенных пунктов;
Разрешенное использование – Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения 

железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, 
полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных ли-
ний связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, 
необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зда-
ний, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструкту-
ры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности.

Единственный участник аукциона – ООО «Алькор-7»
Информация об итогах аукциона также размещена в сети «Интернет» на сайтах http://sakha.gov.ru/, www.neruadmin.ru, 

www.torgi.gov.ru 

И.о. председателя                                            В.О. Зюзьков 

обЗоР новоГо феДеРальноГо ЗаКоноДательства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Постановления Правительства Рф

Постановление Правительства Рф от 14 августа 2013 
г. N 697 «об утверждении перечня специальностей и на-
правлений подготовки, при приеме на обучение по ко-

торым поступающие проходят обязательные предвари-
тельные медицинские осмотры (обследования) в поряд-
ке, установленном при заключении трудового договора 
или служебного контракта по соответствующей должно-
сти или специальности»
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Утвержден перечень специальностей и направлений 
подготовки, при приеме на обучение по которым необходи-
мо пройти предварительные медосмотры (обследования). 
Последние проводятся в порядке, установленном при за-
ключении трудового договора или служебного контрак-
та по соответствующей должности или специальности. 
Так, среди специальностей высшего образования - здраво-
охранение, образование и педагогика, ветеринария, сель-
ское и рыбное хозяйство, электроника и автоматика физиче-
ских установок, ядерные реакторы и материалы, авиацион-
ная и ракетно-космическая техника, транспортные средства, 
эксплуатация железных дорог, архитектура и строительство. 
Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Постановление Правительства Рф от 15 августа 2013 
г. N 707 «об установлении размера стипендии, выплачи-
ваемой слушателям подготовительных отделений феде-
ральных государственных образовательных организа-
ций высшего образования, обучающимся за счет бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета»

Слушателям подготовительных курсов госвузов, обуча-
ющимся на бюджетной основе, с 1 сентября 2013 г. будут 
платить 2 000 руб.

Определен размер стипендий, выплачиваемых слуша-
телям подготовительных отделений федеральных государ-
ственных образовательных организаций высшего образова-
ния. Речь идет о бюджетниках. Так, указанный размер со-
ставляет 2 000 руб. Выплаты производятся за счет ассигно-
ваний, выделенных госорганам, в ведении которых находят-
ся учреждения, и иным главным распорядителям средств. 
Отметим, что до вступления в силу нового Закона об обра-
зовании (т. е. до 1 сентября 2013 г.) стипендиями обеспечи-
ваются лица, служившие по контракту не менее 3 лет и уво-
ленные по соответствующим основаниям. С указанной даты 
стипендию вправе получать дети-сироты, дети, оставшие-
ся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды I и 
II групп, граждане до 20 лет, имеющие только 1 родителя-
инвалида (если среднедушевой доход семьи ниже прожи-
точного минимума в регионе), дети погибших (умерших) 
Героев СССР и России и др.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 г.

Постановление Правительства Рф от 19 августа 2013 
г. N 717 «о критериях, которым должно соответство-
вать лицо, имеющее намерение стать поручителем для 
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов» 
 Какие требования предъявляются к поручите-
лям по уплате таможенных пошлин и налогов? 
Определены критерии, которым должен соответствовать 
потенциальный поручитель по уплате таможенных пошлин 
и налогов. Им может стать ООО, ОДО или АО с капиталом 
не менее 500 млн. руб. Оно должно быть зарегистрировано 
не менее чем за 3 года до заключения договора поручитель-
ства. Дочерние и зависимые общества не могут выступать 
поручителями. Общество не может заниматься банковской 
и страховой деятельностью. Поручителями также не могут 
выступать таможенные представители и перевозчики, вла-
дельцы таможенных складов, складов временного хране-
ния, магазинов беспошлинной торговли и уполномоченные 
экономические операторы. Поручитель должен иметь хоро-
шую репутацию. Т. е. он не должен находиться в процес-
се банкротства или ликвидации. Ему нельзя иметь вовремя 
не погашенные штрафы и задолженность по налогам и та-
моженным платежам. Кроме того, у него не должно быть 
убытков (названы периоды, которые проверяются на нали-
чие таковых). Предусмотрено, что чистая прибыль юрлица 
в году, предшествующем году заключения договора, долж-
на минимум в 3 раза превышать размер поручительства 
или составлять более 100 млн. руб. Остаточная стоимость 
основных средств поручителя (в виде находящихся в соб-

ственности объектов недвижимости) должна составлять не 
менее 1 млрд. руб. Максимальная сумма всех одновремен-
но действующих договоров поручительства по уплате тамо-
женных пошлин и налогов равна 50 млн. руб. Максимальная 
сумма одного договора - 15 млн. руб.

Постановление вступает в силу через 30 дней после офи-
циального опубликования.

  Постановление Правительства Рф от 19 августа 
2013 г. N 716 «о федеральном государственном над-
зоре в области безопасности дорожного движения» 
             Безопасность дорожного движения: правила госнадзора. 
Установлен порядок осуществления федерального государ-
ственного надзора в области безопасности дорожного движе-
ния. Его цель - предупреждать, выявлять и пресекать наруше-
ния требований законодательства о безопасности дорожного 
движения участниками дорожного движения. Федеральный 
надзор осуществляется должностными лицами МВД России 
и его территориальных органов. Приведен их перечень. 
Проверяется в т. ч. соблюдение требований к строитель-
ству и реконструкции автодорог (за исключением тех, за 
которыми следят в рамках госстройнадзора), дорожных 
сооружений, ж/д переездов и линий городского электро-
транспорта, к установке и эксплуатации техсредств орга-
низации дорожного движения, к конструкции и техсосто-
янию автомототранспортных средств, прицепов к ним и 
предметов их дополнительного оборудования, к перевоз-
кам пассажиров и грузов. В рамках федерального надзо-
ра проверяется соблюдение правил дорожного движения. 
Перечислены административные процедуры ГИБДД. 
Среди них - проверка документов, идентификационно-
го номера, номера кузова, номера шасси ТС, государ-
ственных регистрационных знаков ТС, выезд на место 
ДТП, остановка ТС и пешехода. Они регулируются со-
ответствующими административными регламентами. 
Результаты федерального надзора, затрагивающие интере-
сы неопределенного круга лиц, размещаются на официаль-
ном сайте МВД России.

Постановление Правительства Рф от 16 ав-
густа 2013 г. N 712 «о порядке проведения па-
спортизации отходов I - IV классов опасности» 
 Паспортизация опасных отходов: порядок. Установлено, 
как проводится паспортизация отходов I-IV классов опас-
ности. Паспорт составляется ИП и организациями, в про-
цессе деятельности которых образуются такие отходы. 
В нем указываются вид отхода, его код и наименование по 
федеральному классификационному каталогу, химический 
и (или) компонентный состав (в процентах), агрегатное со-
стояние и физическая форма, класс опасности.

Также отражается технологический процесс, в ре-
зультате которого образовался отход или утратил 
свои потребительские свойства товар (продукция). 
ИП и юрлица подтверждают отнесение отходов к кон-
кретному классу опасности в порядке, установленном 
Минприроды России. Копия паспорта, заверенного пред-
принимателем (организацией), а также копии документов 
об отнесении отхода к конкретному классу опасности на-
правляются в территориальный орган Росприроднадзора 
по месту ведения хозяйственной деятельности. 
Паспорт действует бессрочно. В него нельзя вносить изме-
нения. Приведена типовая форма паспорта.  

Если отходы не включены в федеральный классифика-
ционный каталог, необходимо подтвердить их класс опас-
ности в течение 90 дней с даты их образования в порядке, 
установленном Министерством, для их внесения в каталог.

Прежнее постановление 2000 г. о порядке ведения госка-
дастра отходов и проведения их паспортизации признано 
утратившим силу.

Постановление вступает в силу с 1 августа 2014 г.
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Постановление Правительства Рф от 15 ав-
густа 2013 г. N 706 «об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг» 
               Платные образовательные услуги: новые правила оказания. 
В связи с принятием нового Закона об образовании за-
ново утверждены правила оказания платных образова-
тельных услуг. Платные услуги не могут быть оказа-
ны вместо образовательной деятельности, финансируе-
мой из бюджета. Средства, полученные при предостав-
лении таких услуг, возвращаются оплатившим их лицам. 
Организации, осуществляющие образовательную деятель-
ность за счет бюджета, вправе оказывать платные образова-
тельные услуги, не предусмотренные государственным или 
муниципальным заданием либо соглашением о выделении 
субсидии на возмещение затрат. Это возможно при предо-
ставлении одних и тех же услуг на одинаковых условиях. 

Отказ заказчика от предлагаемых ему платных услуг не может 
быть причиной изменения объема и условий уже предостав-
ляемых ему услуг. Увеличение стоимости платных услуг по-
сле заключения договора не допускается. Исключение - рост 
с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период. Если в договор включены 
условия, ограничивающие права поступающих и обучаю-
щихся или снижающие уровень предоставления им гаран-
тий, то они не применяются. Примерные формы договоров 
утверждаются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке госполитики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
Акт Правительства РФ об утверждении прежних правил 
признан утратившим силу. Постановление вступает в силу 
с 1 сентября 2013 г.


