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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

8-Я cЕССИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА дЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

Основные задачи и анализ деятельности 
Нерюнгринской районной администрации по решению 

этих задач в 2013 году

В 2013 году исполнительными органами местного са-
моуправления решались задачи, вытекающие из перечня 
вопросов местного значения статьи 15 «Вопросы местного 
значения муниципального района» Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

Это:
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета 

муниципального района, контроль за исполнением данного 
бюджета;

2) установление, изменение и отмена местных налогов и 
сборов муниципального района;

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муници-
пального района;

4) организация в границах муниципального района элек-
тро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации;

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах муниципального района, осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в гра-
ницах муниципального района и обеспечение безопасности 
дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

6) создание условий для предоставления транспортных 
услуг населению и организация транспортного обслужива-
ния населения между поселениями в границах муниципаль-
ного района;

6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявлений терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального района.

6.2) разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;

Решение 
от 21.04.2014 № 8-8

Об утверждении Отчета главы муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2013 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Положением о порядке предоставления и рассмотрения 
ежегодного Отчета главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденного решением 
Нерюнгринского районного Совета от 27.07.2010 № 7-19,  

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Отчет главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» с оценкой «удовлетворительно» 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение Президенту Республики 
Саха (Якутия) для сведения.

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

4. Настоящее решение вступает в силу после 
подписания.

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                           В. В. Селин

Утвержден
решением 8-й сессии
Нерюнгринского районного Совета 
депутатов
от «21» апреля 2014 г. № 8-8
(приложение)

Отчет главы
МО «Нерюнгринский район» по итогам деятельности Нерюнгринской районной администрации как 

исполнительного органа местного самоуправления за 2013 год
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(Пункт  дополнительно  включен  Федеральным  законом  
от  22  октября  2013 года № 284-ФЗ)

7) участие в предупреждении и ликвидации последствий  
чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 
района;

8) организация охраны общественного порядка на терри-
тории муниципального района муниципальной милицией; 

8.1) предоставление помещения для работы на обслужи-
ваемом административном участке муниципального района 
сотруднику, замещающему должность участкового уполно-
моченного полиции;

8.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, 
замещающему должность участкового уполномоченного 
полиции и членам его семьи жилого помещения на период 
выполнения сотрудником обязанностей по указанной долж-
ности;

9) организация мероприятий межпоселенческого харак-
тера по охране окружающей среды;

10) организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным обще-
образовательным программам в муниципальных образо-
вательных организациях (за исключением полномочий по 
финансовому обеспечению реализации основных общеоб-
разовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами), орга-
низация предоставления дополнительного образования де-
тей в муниципальных образовательных учреждениях (за 
исключением дополнительного образования детей, финан-
совое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержания детей в муниципальных образователь-
ных учреждениях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2014 
года Федеральным законом от 2 июля 2013 года № 185-ФЗ)    

11) создание условий для оказания медицинской по-
мощи населению на территории муниципального райо-
на (за исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации пе-
речень территорий, население которых обеспечивается ме-
дицинской помощью в медицинских организациях, подве-
домственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обе-
спечению населения отдельных территорий) в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

(Пункт в редакции, введенной в действие с 1 января 2012 
года Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 313-
ФЗ; в редакции, введенной в действие Федеральным зако-
ном от 25 ноября 2013 года № 317-ФЗ)

12) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов;

13) утверждение схем территориального планирования 
муниципального района, утверждение подготовленной на 
основе схемы территориального планирования муници-
пального района документации по планировке территории, 
ведение информационной системы обеспечения градостро-
ительной деятельности, осуществляемой на территории му-
ниципального района, резервирование и изъятие, в том чис-
ле путем выкупа, земельных участков в границах муници-
пального района для муниципальных нужд;

14) утверждение схемы размещения рекламных кон-
струкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на территории муниципального 
района, аннулирование таких разрешений, выдача предпи-
саний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории муниципального района, осу-
ществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 

марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее - Федеральный 
закон «О рекламе»)

(Пункт дополнительно включен с 29 октября 2006 го-
да Федеральным законом от 16 октября 2006 года № 160-
ФЗ; в редакции, введенной в действие с 8 мая 2013 года 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 98-ФЗ)

15) формирование и содержание муниципального архи-
ва, включая хранение архивных фондов поселений;

16) содержание на территории муниципального района 
межпоселенческих мест захоронения, организация ритуаль-
ных услуг;

17) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав  муниципального района, услугами связи, об-
щественного питания, торговли и бытового обслуживания;

18) организация библиотечного обслуживания населе-
ния межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов;

19) создание условий для обеспечения поселений, входя-
щих в состав муниципального района, услугами по органи-
зации досуга и услугами организаций культуры;

  20) создание условий для развития местного традици-
онного народного художественного творчества в поселени-
ях, входящих в состав муниципального района;

21) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
поселений, входящих в состав муниципального района, за 
счет средств бюджета муниципального района;

22) организация и осуществление мероприятий по тер-
риториальной обороне и гражданской обороне, защите на-
селения и территории муниципального района от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера; 

(Пункт дополнительно включен с 1 января 2005 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 199-ФЗ; 
в редакции, введенной в действие с 19 апреля 2013 года 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 55-ФЗ) 

23) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения 
на территории муниципального района, а также осущест-
вление муниципального контроля в области использования 
и охраны особо охраняемых природных территорий мест-
ного значения;

24) организация и осуществление мероприятий по мо-
билизационной подготовке муниципальных предприятий и 
учреждений, находящихся на территории муниципального 
района;

25) осуществление мероприятий по обеспечению безо-
пасности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровья;

26) создание условий для развития сельскохозяйственно-
го производства в поселениях, расширения рынка сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содей-
ствие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным неком-
мерческим организациям, благотворительной деятельности 
и добровольчеству;

27) обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального района физической культуры и мас-
сового спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприя-
тий муниципального района;

28) организация и осуществление мероприятий межпо-
селенческого характера по работе с детьми и молодежью;

29) осуществление в пределах, установленных водным 
законодательством Российской Федерации, полномочий 
собственника водных объектов, установление правил ис-
пользования водных объектов общего пользования для лич-
ных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного до-
ступа граждан к водным объектам общего пользования и их 
береговым полосам;

30) осуществление муниципального лесного контроля;
31) осуществление муниципального контроля на терри-
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тории особой экономической зоны;
 32) обеспечение выполнения работ, необходимых для 

создания искусственных земельных участков для нужд му-
ниципального района, проведение открытого аукциона на 
право заключить договор о создании искусственного зе-
мельного участка в соответствии с федеральным законом;

33) осуществление мер по противодействию коррупции 
в границах муниципального района.

В отчетном периоде все эти задачи специалистами 
Нерюнгринской районной администрации как исполнитель-
ного органа местного самоуправления были максимально 
решены. 

Форс-мажорные обстоятельства, оказавшие влияние на 
выполнение поставленных задач перед исполнительными 
органами местного самоуправления, в отчетном периоде не 
зарегистрированы. 

Задачи на 2014 год и перспективы их решения

На 2014 год основные задачи, стоящие перед исполни-
тельными органами местного самоуправления, также ре-
гламентируются Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) «О мест-
ном самоуправления в Республике Саха (Якутия)», Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) «О концепции разви-
тия местного самоуправления в Республике Саха (Якутия) 
на 2008-2015 годы» и постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 14 февраля 2014 года № 33 
«Об итогах социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) за 2013 год и основных задачах на 2014 год». 

Все эти задачи, направленные на реализацию конкрет-
ных мероприятий по обеспечению жизнедеятельности 
предприятий, учреждений социальной сферы, смягчению 
кризисных явлений в жизни населения, стабилизацию об-
щественных отношений, т.е. на обеспечение эффектив-
ной работы всего хозяйственного комплекса и улучшение 
социально-экономической ситуации в Нерюнгринском рай-
оне, также будут максимально выполнены специалистами 
Нерюнгринской районной администрации как исполнитель-
ного органа местного самоуправления.

Состояние законности Устава 
МО «Нерюнгринский район»

Рассматривая правовой аспект деятельности 
Нерюнгринской районной администрации как исполнитель-
ного органа местного самоуправления, следует отметить, 
что за 2013 год в органах местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» издано 
2671 постановление, из них 83 нормативных. Было подпи-
сано свыше 326 распоряжений. Внесено на рассмотрение 
районного Совета депутатов 42 вопроса, из них 23 носящих 
нормативный характер и прошедших антикоррупционную 
экспертизу в прокуратуре г. Нерюнгри.

Принятые нормативно-правовые акты регулируют от-
ношения в сфере образования, культуры, поддержки мало-
го и среднего предпринимательства, приватизации муни-
ципального имущества и в иных сферах деятельности ор-
ганов местного самоуправления. Все нормативно-правовые 
акты своевременно направлялись в Государственный коми-
тет юстиции Республики Саха (Якутия) для размещения в 
Федеральном регистре электронных актов. 

Главный нормативный правовой акт района - Устав му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» посто-
янно поддерживался в актуальном состоянии, путем приве-
дения его в соответствие действующему федеральному за-
конодательству. 

Все изменения в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» зарегистрированы в Управлении 

Министерства юстиции Республики Саха (Якутия) и опу-
бликованы в Бюллетене органов местного самоуправления. 
Устав с учетом всех зарегистрированных изменений разме-
щен на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» для всеобщего ознакомления.

Постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 31.10.2012 № 2272 утверждена и действует муници-
пальная целевая программа «Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы». Основной целью программы 
является повышение уровня правовой культуры граждан, 
включая уровень осведомленности и юридической грамот-
ности, а также формирование в обществе устойчивого ува-
жения к закону и преодоление правового нигилизма.

Программа финансируется из местного бюджета. 
В 2013 году в рамках реализации данной программы 

проведены следующие мероприятия:
1. Организация проведения дней бесплатной юридиче-

ской помощи населению Нерюнгринского района.
2. Подготовка информационных материалов, способ-

ствующих повышению правовой культуры населения, вы-
пуск буклетов, листовок о Центрах правовой информации 
для читателей правовой тематики.

3. Внедрение в образовательный процесс учебных кур-
сов, программ, учебно-методических материалов, обеспе-
чивающих получение знаний в области права.

4. Организация деятельности Центров правовой инфор-
мации на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского 
района. Проведение Дней открытых дверей, выставок, про-
смотров юридической литературы, организация конкурсов 
по правовому просвещению и воспитанию населения.

5. Проведение бесплатных обучающих курсов для на-
селения по работе с СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 
«Кодекс» при муниципальных библиотеках Нерюнгринского 
района и обучающих семинаров для сотрудников Центров 
правовой информации муниципальных библиотек.

6. Проведение декады, посвященной Всемирному дню 
защиты прав потребителей. День открытых дверей, круглые 
столы, консультации и семинары по вопросам защиты прав 
потребителей.

На реализацию указанных программных мероприятий в 
2013 году было запланировано денежных средств в сумме 
173952 рубля. Денежные средства освоены в полном объ-
еме.

Основные показатели исполнения бюджета 
МО «Нерюнгринский район» за 2013 год

Бюджетная политика района в 2013 году была направле-
на на укрепление и наращивание доходной части бюджета, 
ограничение роста текущих бюджетных расходов, укрепле-
ние материально-технического обеспечения учреждений в 
целях повышения качества предоставления муниципальных 
услуг.

Бюджет района на 2013 год утвержден по доходам в сум-
ме 3 млрд.489 млн. руб., поступление составило 3 млрд.403 
млн. руб. и по расходам в сумме 3 млрд. 546 млн. руб., ис-
полнение – 3 млрд. 429 млн. руб. 

Структура доходов бюджета района представлена нало-
говыми и неналоговыми доходами, составляющими 27,4 % 
в общем объеме доходов, и безвозмездными поступления-
ми, составляющими 72,6 % в общем объеме доходов. 

Значительная доля безвозмездных поступлений обу-
словлена значительным объемом средств, поступивших из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), в том 
числе субвенций  на реализацию передаваемых государ-
ственных полномочий Республики Саха (Якутия) – 53 % в 
объеме безвозмездных поступлений.

Основная доля расходов бюджета приходится на такие 
социально-значимые направления расходования бюджет-
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ных средств, как образование – 64,2 %, социальная полити-
ка – 2,6 %, физическая культура и спорт – 1,9 %, межбюд-
жетные трансферты – 18,7%.

 Бюджетная обеспеченность по расходам на 1 жителя 
района за 2013 год составляет 43 357 рублей.

Основные параметры социально-экономического раз-
вития МО «Нерюнгринский район» за 2013 год

Среди основных показателей социально-экономического 
развития Нерюнгринского района в 2013 году можно выде-
лить:

снижение объемов производства электроэнергии на 1 % 
(1 место по производству электроэнергии в республике);

снижение объемов добычи угля на 3 % (1 место по объе-
мам добычи угля в республике);

снижение объемов добычи золота на 2 %;
рост производства потребительских товаров на 5 % (2 

место по производству в республике);
снижение объема обрабатывающих производств на 15 % 

(3 место по объему обрабатывающих производств в респу-
блике);

снижение   объема инвестиций в основной капитал   на 
39 % (2 место в республике по инвестициям в основной ка-
питал); (за 2013 год – 28313,4 млн. руб., за 2012 год – 46483,6 
млн. руб.);

увеличение заработной платы по кругу крупных и сред-
них предприятий на 8,9 % (6 место по уровню заработной 
платы в республике);

увеличение среднего размера месячных пенсий на 4 %;
рост уровня безработицы на 9 %;
рост объема оказываемых платных услуг населению на 

6,4 % (3 место по объему платных услуг в республике);
рост объема пассажирооборота на 23 % (2 место по объ-

ему пассажирооборота в республике);
снижение уровня преступности на 1%;
увеличение размера средней пенсии на 10,4 %.
Основные позитивные тенденции, связанные с увеличе-

нием объемов в большинстве отраслей реального сектора 
экономики Нерюнгринского района, ростом доходов насе-
ления, формируют условия для дальнейшего динамичного 
развития территории.

В отчетном году на территории Нерюнгринского района 
осуществляли свою деятельность 146 крупных, средних и 
459 малых предприятий. 

Уровень и структуру промышленных объектов на терри-
тории района определяют в основном угольные и золотодо-
бывающие предприятия, энергетика и транспорт. 

В целом, по Нерюнгринскому району по итогам 2013 го-
да добыто  10 млн. 932 тыс. тонн угля со снижением к 2012 
году на 3 %. В том числе на разрезе «Нерюнгринский» ОАО 
ХК «Якутуголь» добыто 8,6 млн. тонн угля со снижением к 
2012 году на 3%. 

Снижение показателей по добыче угля отмечено и в ма-
лых угледобывающих предприятиях района (добыто 2,4 
млн. тонн угля со снижением к 2012 году на 4 %).

Объем добытого золота в Нерюнгринском районе по 
итогам 2013 года составил 1922 кг, что на 36 кг меньше, чем 
в 2012 году. Небольшое снижение объемов добычи золота к 
2012 году на 2 %.

По итогам промывочного сезона 2013 года нерюнгрин-
ские золотодобытчики задание правительства не выполнили 
всего на 1 %, отставание от плана составило 17 кг. 

Электроэнергетику на территории района представляет 
филиал ОАО «Дальневосточной генерирующей компании» 
«Нерюнгринская ГРЭС», на долю которой приходится до 
99% всей производимой электроэнергии в районе. 

За 2013 год объем выработанной электроэнергии 
Нерюнгринской ГРЭС  составил 3 млрд. 144 млн. кВт/час, 
что на 1 % меньше объема выработанной электроэнергии в 

2012 году.
По состоянию на 31 декабря 2013 года в Центре заня-

тости Нерюнгринского района зарегистрировано 549 безра-
ботных граждан, 435 безработных граждан получает посо-
бие по безработице.

Численность граждан, обратившихся в службу занятости 
за содействием в поиске работы, в 2013 году составила 701 
человек. 

По состоянию на 31 декабря 2013 года в банке данных 
ЦЗН Нерюнгринского района зарегистрировано 1310 вакан-
сий, в том числе 89% с оплатой труда выше прожиточного 
минимума.

В 2013 году проведено 13 ярмарок вакансий. В них при-
няли участие 78 работодателей, 1069 граждан. 

За 2013 год получили услугу по профориентации 2435 
чел., из них: молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 439 чел., 
1181 женщина, 484 безработных, 85 человек получили услу-
гу в мобильных центрах занятости. 

Из числа незанятых граждан за 2013 год направлено 
на профессиональное обучение 433 человека. Закончили 
обучение по направлению Центра занятости 347 человек. 
Обучение проводилось в учебном центре города Нерюнгри, 
в Южно-Якутском технологическом колледже, техническом 
центре «Технезис».

За 2013 год отработали на общественных работах 178 
безработных граждан. Заключено 80 договоров на выполне-
ние общественных работ с предприятиями города и посел-
ков Нерюнгринского района.

В рамках программы «Содействие развитию предприни-
мательской деятельности и самозанятости» заключены до-
говоры на предоставление финансовой помощи на откры-
тие предпринимательской деятельности с 19 безработными 
гражданами на сумму 1136,2 тыс. руб.

Развитие местного самоуправления 
в Республике Саха (Якутия)

В своей деятельности Нерюнгринская районная админи-
страция как исполнительный орган местного самоуправле-
ния руководствуется Указом Президента РС (Я) от 28.12.2007 
№ 789 «О Концепции развития местного самоуправления в 
Республике Саха (Якутия) на 2008-2015 годы», Планом дей-
ствий органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по реализации Концепции развития мест-
ного самоуправления в Республике Саха (Якутия) на 2008-
2015 годы, решениями Совета по местному самоуправле-
нию при Президенте Республики Саха (Якутия), Правления 
Совета муниципальных образований Республики Саха 
(Якутия) и резолюциями съезда Совета муниципальных об-
разований Республики Саха (Якутия).

В 2013 году состоялось два заседания Совета по местному 
самоуправлению при Президенте РС (Я) и IV съезд Совета 
муниципальных образований республики – Ассоциации 
межмуниципального сотрудничества, в которых принимал 
участие глава МО «Нерюнгринский район» А.В. Фитисов. 

Реализация мероприятий по решениям Совета по мест-
ному самоуправлению при Президенте РС (Я) и резолюции 
IV съезда Совета муниципальных образований республи-
ки – Ассоциации межмуниципального сотрудничества осу-
ществлялись в течение всего 2013 года. Это мероприятия по 
вопросам  содействия развитию научно-инновационной де-
ятельности в муниципальных образованиях РС (Я); содей-
ствия в проведении диспансеризации жителей сельских на-
селенных пунктов; приведения статуса муниципальных ар-
хивов в соответствие с требованиями Федерального закона 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации»; софинансирования муниципальных программ 
по развитию и предпринимательству в 2013 году; реали-
зации целевой программы по развитию села; организации 
летнего отдыха и труда детей. 
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Также осуществлялись мероприятия по реализации ре-
золюции IV съезда Совета муниципальных образований 
Республики Саха (Якутия) по выполнению приоритетных 
задач для муниципальных образований и органов местного 
самоуправления республики. 

Это:
- обеспечение последовательного повышения качества 

жизни населения на основе реализации федеральных, ре-
спубликанских,  муниципальных программ; 

- развитие комплексного территориального планирова-
ния на муниципальном уровне за счет скоординированной 
реализации программ социально-экономического развития 
муниципальных образований и  документов территориаль-
ного планирования; 

- формирование у населения активной гражданской по-
зиции и самоорганизации граждан к решению вопросов 
местного значения, повышение правовой культуры населе-
ния; 

- внедрение и развитие территориального общественно-
го самоуправления; 

- повышение роли представительных органов муници-
пальных образований в решении вопросов местного значе-
ния, повышение активности депутатов муниципальных об-
разований; 

- повышение качества предоставления муниципальных 
услуг населению, в том числе через многофункциональные 
центры, завершение перевода документации в электронный 
вид;

- повышение престижа муниципальной службы, ква-
лификации и профессиональной компетентности муници-
пальных служащих; 

- обеспечение широкого информирования граждан, 
в том числе через средства массовой информации, в сети 
Интернет, о задачах местного самоуправления, их важности 
для решения вопросов местного значения.

Для достижения указанных задач органам МСУ необхо-
димо:

- завершить разработку и утверждение программ 
социально-экономического развития  муниципальных об-
разований,  документов территориального планирования с 
учетом основных направлений реализации государствен-
ных программ;

- обеспечить переход на программно-целевое планиро-
вание бюджетных расходов;

- проводить активную работу по привлечению инвести-
ций в территории,  поддержке  субъектов малого и среднего 
бизнеса;

- принять активное участие в действующих республи-
канских и федеральных целевых программах;  

- усилить контроль за  целевым и эффективным исполь-
зованием бюджетных средств,  повысить финансовую дис-
циплину органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений. Должна значительно повыситься роль 
представительных органов местного самоуправления и 
контрольно-счетных органов в контроле за исполнением 
местных бюджетов; 

- завершить к 2015 году регламентацию всех предостав-
ляемых  муниципальных услуг, активно внедрять информа-
ционные технологии в муниципальном управлении;

- активно привлекать население, местное сообщество к 
решению вопросов местного значения, широко используя  
имеющиеся в арсенале инструменты: создание обществен-
ных советов, проведение публичных слушаний, организа-
ции встреч с трудовыми коллективами, использовать воз-
можности Интернета,  средств массовой информации;

- обеспечить тесное взаимодействие с национальными 
диаспорами, представителями традиционных религиозных 
конфессий, по работе с  мигрантами;

- обеспечить тесное взаимодействие с органами проку-
ратуры с целью снижения количества актов прокурорского  

реагирования; 
- принять активное участие в реализации мероприятий 

Года культуры в Российской Федерации.

Послание Президента Российской Федерации

Согласно Указу Президента РС (Я) от 20.04.2012 № 1359 
«О плане мероприятий по реализации основных положений 
Послания Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации в Республике Саха 
(Якутия) на 2013 год», в отчетном периоде Нерюнгринской 
районной администрацией как исполнительным органом 
местного самоуправления были выполнены следующие ме-
роприятия.

По поддержке семей с тремя и более детьми. В 
Нерюнгринском районе ведется целенаправленная работа 
по реализации прав граждан, имеющих трёх и более детей. 
Утвержден административный регламент предоставления 
многодетным семьям в собственность или аренду бесплат-
но земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности, либо государственная собственность на кото-
рые не разграничена. За 2013 год принято 54 заявления от 
граждан, имеющих трёх и более детей. Десяти семьям пре-
доставлены земельные участки. 

По поддержке и развитию бюджетной сферы. 
Выполняются обязательства по увеличению размера за-
работной платы бюджетников. Так, с 1 сентября 2013 года 
увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных 
учреждений на 15 %, у педагогических работников обра-
зовательных учреждений общего образования оплата труда 
дополнительно увеличилась с 1 января 2013 на 10%. 

В 2013 году на ремонтные работы образовательных 
учреждений района, в том числе детских садов из районно-
го бюджета выделено 44 млн. 564 тыс. рублей. На проведе-
ние противопожарных мероприятий – 1 млн. 453 тыс. руб., 
антитеррористических – 500 тыс. рублей.

Из республиканского бюджета на ремонты школ и дет-
ских садов выделено 6 млн. рублей. На противопожарные 
мероприятия – 3 млн. 200 тыс. рублей, на антитеррористи-
ческие - 1 млн. 437 тыс. рублей.

На капитальный и текущий ремонт учреждений культу-
ры, финансируемых из районного бюджета было выделено 
7 млн. 094 тыс. рублей, в том числе на музыкальные школы 
- 5 млн.361 тыс. рублей.

За отчетный период детские школы искусств 
Нерюнгринского района приобрели музыкальные инстру-
менты на сумму 2 млн.715 тыс. рублей.

Выделены денежные средства на пошив национальных 
и концертных костюмов в сумме 221 тыс. рублей.

По внедрению электронного правительства. В течение 
2013 года специалистами Нерюнгринской районной ад-
министрации велся и постоянно обновлялся реестр муни-
ципальных услуг, который в настоящее время включает в 
себя 46 услуг. На все услуги разработаны административ-
ные регламенты, оставшаяся часть находится в разработ-
ке. Утверждены перечни первоочередных муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде, и услуг, пред-
полагающих межведомственное и межуровневое взаимо-
действие. Планируется оказание 12 таких услуг в электрон-
ном виде. Заключено соглашение с Госкомсвязью РС (Я), 
установлены автоматизированные рабочие места в админи-
страции Нерюнгринского района и в поселениях. Ведется 
работа по приведению в соответствие портала pgusakha.ru.

Исполнение полномочий по решению вопросов местно-
го значения и переданных отдельных государственных 

полномочий

Агропромышленный комплекс. Агропромышленный 
комплекс Нерюнгринского района в 2013 году представ-
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лен тремя сельскохозяйственными предприятиями: ОАО 
«Нерюнгринская птицефабрика», МУП «Иенгра» и ООО 
«Иенгра». 

Кроме того сельскохозяйственным производством зани-
маются 6 крестьянских (фермерских) хозяйств, 20 родовых 
общин (имеющих поголовье оленей), а также личные под-
собные хозяйства и садово-огороднические товарищества. 

На 31 декабря 2013 года агропромышленный комплекс 
района имеет следующие показатели:

План-задание по производству мяса в живом весе в 2013 
году в целом по району выполнен на 79,4 % (104,7 % к уров-
ню прошлого года). 

План по производству яиц выполнен на 100 %.
План-задание по производству молока выполнен на 

100,2 %. 
План-задание по производству пушнины выполнен на 

121 %.
Поголовье оленей в районе составляет 6960 голов. 
Выходное поголовье птиц на Нерюнгринской птицефа-

брике на конец 2013 года составил 208 тысячи голов. 
Крестьянское хозяйство Гадировой содержит 86 го-

лов крупного рогатого скота, из них 32 дойные коровы. 
Хозяйством начато строительство миницеха по переработке 
цельного молока до 500 литров в сутки.

В 2013 году по заданию Президента РС (Я) крестьянские 
и личные подсобные хозяйства района, содержащие круп-
норогатый скот, включены в перечень хозяйств на субсиди-
рование в размере 20 тыс. рублей на одну сохраненную ко-
рову. В 2013 году на эти цели были выделены из местного 
бюджета 200 тысяч рублей.

В поселке Серебряный Бор расположено базовое 
крестьянско-фермерское хозяйство Волкова, которое зани-
мается выращиванием свиней. В рамках государственной 
программы РС (Я) и поддержки семейной экономики в рай-
оне свиноводческим хозяйством производится реализация 
двухмесячных поросят на доращивание хозяйствам населе-
ния, за год реализовано 237 поросят.

В поселке Беркакит действует базовое крестьянское фер-
мерское хозяйство Лященко, в котором содержится 23 голо-
вы крупного рогатого скота, в том числе 14 дойных коров, 
150 голов свиней, 53 головы птицы, 10 голов овец и коз. За 
год хозяйством реализовано населению района на доращи-
вание 93 головы поросят двухмесячного возраста.

Два свиноводческих базовых хозяйства района в 2013 
году получили субсидию на маточное поголовье свиней из 
местного и республиканского бюджетов.

В поселке Чульман больше всего в районе имеется лич-
ных подсобных хозяйств, которые на конец года имеют 30 
голов КРС, в том числе 17 дойных коров, 1753 головы сви-
ней, 523 головы птиц, 178 кроликов и 11 коз. 

Активное участие семейные и крестьянские хозяйства 
принимают в проведении праздников «День оленевода», 
«Широкая масленица», на празднике Ысыах. 

Ежегодно в Нерюнгринском районе проводятся тради-
ционные сельскохозяйственные ярмарки-выставки «Урожай 
года». В 2013 году, кроме реализации продукции, впервые 
была организована выставка сельскохозяйственных живот-
ных. Участниками ярмарки стали местные сельхозпроизво-
дители и жители района, имеющие приусадебные и дачные 
участки. 

Обеспечение детей-сирот. За 2013 год на территории 
Нерюнгринского района был выявлен и учтен 61 ребенок 
из категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения  
родителей, с учетом 8 неустроенных детей на начало отчет-
ного периода. 

Под опеку (попечительство) переданы 50 детей, 7 на-
правлены в учреждения интернатного типа, 8 усыновлены 
(удочерены) на основании решений Нерюнгринского город-
ского суда. 43-м гражданам назначена и произведена еди-
новременная выплата в связи с приемом в семью на воспи-

тание детей, оставшихся без родительского попечения.
По состоянию на 31.12.2013г. на регистрационном уче-

те отдела состоит 642 несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей и имеющих статус сирот. Из них 
в семьях опекунов (попечителей) проживает 422 человека, в 
приемных семьях – 20 детей, в учреждениях интернатного 
типа воспитывается 220 детей. 

В МОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, «Чульманский детский дом» содержится 51 
ребенок, в ГКУ РС (Я) «Республиканский детский дом для 
умственно отсталых детей» – 161 несовершеннолетних вос-
питанников. В отношении детей, которые находятся в ГКУ 
РС (Я) НСРЦН «Тускул», ведется работа по определению 
жизнеустройства детей (детские дома, учреждения интер-
натного типа), но приоритетной формой устройства детей 
является передача детей в семью (под опеку, попечитель-
ство, приемным родителям).

Из 422 детей, проживающих в семьях опекунов, попе-
чителей, приемных родителей, законные представители 212 
детей получают ежемесячную компенсационную выплату 
на содержание ребенка. 

Все виды поступающих субвенций расходуются исклю-
чительно по целевому назначению, что подтверждается от-
четностью, представляемой отделом ежемесячно и еже-
квартально в адрес Министерства образования РС (Я). Так, 
на 100 % использована субвенция на летний отдых и оздо-
ровление детей. Охвачено 40 детей (в равной степени как 
воспитанники детского дома, так и проживающие в прием-
ных семьях). Летний отдых был организован по результатам 
конкурса и заключения муниципального контракта в оздо-
ровительном комплексе санаторного типа «Дружба» г. Сочи 
Краснодарского края.

В полном объеме освоено 85,5 миллионов рублей на 
приобретение жилья для сирот в 2012 году. За счет этих 
средств на территории района приобретено 86 однокомнат-
ных благоустроенных квартир в домах каменной застройки. 
Нуждающиеся и имеющие право на обеспечение жилыми 
помещениями в 2012 (54 человека) и 2013 (29 человек) го-
дах удовлетворены полностью. 

За отчетный период на основании решений 
Нерюнгринского городского суда лишены родительских 
прав 35 родителей в отношении 42 несовершеннолетних, 
ограничены в родительских правах 8 родителей в отноше-
нии 17 детей, восстановлены в родительских правах (ли-
бо отменено ограничение прав) 2 родителя в отношении                 
2 детей. 

На основании решений Нерюнгринского городского суда 
было установлено усыновление (удочерение) в отношении 
8 несовершеннолетних детей, имеющих статус оставшихся 
без попечения родителей. 

Обо всех детях, оставшихся без попечения родителей, в 
соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства, информация передается в ГКУ РС (Я) «Центр развития 
семейного устройства и социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». За отчетный период 
в Банке данных было поставлено на региональный учет 19 
детей, оставшихся без попечения родителей.  

Специалисты отдела в 2013 году приняли участие в 169 
судебных заседаниях Нерюнгринского городского суда с 
окончательным вынесением решения либо определения су-
да, из них:

- определение места жительства несовершеннолетних – 8,
- определение порядка общения с детьми – 7, 
- лишение (ограничение) родительских прав, восстанов-

ление в родительских правах – 53;
- защита прав детей на жилое помещение – 10;
- признание гражданина недееспособным – 22; 
- усыновление (удочерение) детей, в  том числе мачеха-

ми и отчимами – 15;
- иные дела (в т. ч. уголовные, признание гражданина 
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безвестно отсутствующим, факт признания отцовства, ото-
брание детей) – 54.

Административная комиссия МО «Нерюнгринский рай-
он». В целях исполнения Закона Республики Саха (Якутия) 
от 26.05.2010 837-З № 567-IV «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) отдельными государ-
ственными полномочиями по созданию административных 
комиссий» в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» с октября 2010 года создана административная ко-
миссия.

Административной комиссией муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» в 2013 году рассмотрено 124 
протокола об административных правонарушениях, из них 
вынесено постановлений о назначении административного 
наказания 111, по 13 делам производства прекращены из-
за истечения срока привлечения к административной ответ-
ственности. По рассмотренным делам вынесено 58 преду-
преждений, наложено 53 штрафа на общую сумму 109 тыс. 
рублей, из них оплачено добровольно 6 штрафов на сумму 
25 тыс. рублей. 

За 2013 год проведено 7 заседаний административной 
комиссии, пресс-релизы о заседаниях комиссии были раз-
мещены на официальном сайте МО «Нерюнгринский рай-
он» в разделе «Электронная библиотека» - «Отделы и 
управления». По результатам сводного по республике от-
чета за I квартал 2013 года административная комиссия 
Нерюнгринского района заняла второе место после комис-
сии г. Якутска.

С начала года в комиссию поступило 169 сообщений о 
правонарушениях от населения и  организаций различных 
форм собственности, а так же материалы из  отдела МВД 
РФ по Нерюнгринскому району по нарушению тишины и 
покоя граждан в ночное время, все факты рассматриваются 
комиссией, принимаются меры реагирования, даны ответы 
по существу рассмотренных обращений.

Основные муниципальные акты для реализации Кодекса 
Республики Саха (Якутия) об административных правона-
рушениях в поселениях Нерюнгринского района были  при-
няты в 2012 году. Также в поселениях района проведена 
работа по созданию общественных административных ко-
миссий, в большинстве поселений общественные комиссии 
созданы.

Административной комиссией муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» постоянно ведется разъясни-
тельная работа среди населения Нерюнгринского района по 
доведению положений Кодекса Республики Саха (Якутия) 
«Об административных правонарушениях» до населения. 

На официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» создана страница администра-
тивной комиссии в разделе «Электронная библиотека» – 
«Отделы и управления», где размещена вся основная инфор-
мация о комиссии для населения Нерюнгринского района, 
в частности Кодекс Республики Саха (Якутия) об админи-
стративных правонарушениях, Положение об администра-
тивной комиссии МО «Нерюнгринский район», Регламент 
работы административной комиссии и т.д.

Комиссией проводятся регулярные беседы с гражда-
нами, заявителями, с правонарушителями о применении 
Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных 
правонарушениях, о существенных изменениях, внесенных 
в Кодекс Республики Саха (Якутия), о последствиях  не-
соблюдения норм законодательства об административных 
правонарушениях. 

Государственное регулирование цен и тарифов. В соот-
ветствии с Законом Республики Саха (Якутия) от 15.06.2005 
246-З № 499-III «О наделении органов местного самоуправ-
ления в Республике Саха (Якутия) отдельными государ-
ственными полномочиями по государственному регулиро-
ванию цен (тарифов)» МО «Нерюнгринский район» наде-

лен государственными полномочиями по регулированию 
цен (тарифов). 

В 2013 году специалистами отдела ценовой и тарифной 
политики Нерюнгринской районной администрации прово-
дилась работа в рамках переданных полномочий.

За период проведена следующая работа:
1) анализ, проверка и утверждение тарифов на перевозку 

пассажиров и багажа автобусным общественным транспор-
том для населения на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2013 год;

2) проверка себестоимости выпускаемой продукции 
ООО «Хлеб» для обоснования повышения стоимости хле-
бобулочных изделий;

3) проверка расчета стоимости заготовки дров-швырка 
для населения с. Иенгра на 2013 год;

4) проверка расчета стоимости заготовки дров-швырка 
для населения ГП «Поселок Чульман» на 2013 год;

5) анализ,  проверка и установление наценки на продук-
цию питания, реализуемую при общеобразовательных шко-
лах на территории МО «Нерюнгринский район»; 

6)  приняли участие в ежегодном консультационно-
методическом семинаре, организованным ГКЦ-РЭК РС (Я). 

В течение 2013 года отделом ценовой и тарифной поли-
тики было проведено 6 проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей по соблюдению регулируе-
мого ценообразования, в отношении:

 - ООО «Ремонтно-строительный участок» - на предмет 
правильности применения установленного тарифа на заго-
товку и вывозку дров-швырка для населения;

 - ООО «Иваныч» - на предмет правильности примене-
ния установленного тарифа на заготовку и вывозку дров-
швырка для населения;

 - ООО «Гиппократ» - на предмет соблюдения установ-
ленных предельных торговых надбавок к ценам на жизнен-
но необходимые и важнейшие лекарственные препараты;

 - ООО «Нерюнгринская фармация» - на предмет соблю-
дения установленных предельных торговых надбавок к це-
нам на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 
препараты; 

 - ООО «Парацельс Саха» - на предмет соблюдения уста-
новленных предельных торговых надбавок к ценам на жиз-
ненно необходимые и важнейшие лекарственные препара-
ты;

 - ООО «ЭМТЭН» - на предмет соблюдения установлен-
ных предельных торговых надбавок к ценам на жизненно 
необходимые и важнейшие лекарственные препараты.

В ходе плановых и внеплановых проверок, проводимых 
отделом ценовой и тарифной политики Нерюнгринской 
районной администрации в сфере регулируемого ценообра-
зования, нарушений не выявлено.

Подготовлены и исполнены ответы на запросы выше-
стоящих министерств и ведомств, ответы на обращения 
граждан и предприятий, находящихся на территории МО 
«Нерюнгринский район», ежеквартально представлялась  
отчетность в ГКЦ – РЭК РС (Я) по переданным полномо-
чиям. 

Специалистами отдела ценовой и тарифной политики в 
течение года велась консультационная и разъяснительная 
работа с населением в области регулируемых цен и тари-
фов. 

Комиссия по делам несовершеннолетних. В 2013 году де-
ятельность органов системы профилактики была направле-
на на:

- взаимодействие по организации летнего отдыха, оздо-
ровления и занятости несовершеннолетних, состоящих на 
учете и находящихся в трудной жизненной ситуации;

- организацию сопровождения несовершеннолетних, со-
вершивших преступления, при взаимодействии учреждений  
профилактики, правоохранительных органов, судей;

- привлечение общественности, поддержку гражданских 
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инициатив в профилактике алкоголизма на территории рай-
она;

- координацию деятельности органов и учреждений 
системы профилактики по реализации индивидуально-
профилактической работы с несовершеннолетними и се-
мьями, находящимися в социально-опасном положении.

Для решения поставленных задач на территории райо-
на организовано и проведено 21 мероприятие по вопросам 
координации деятельности органов и учреждений системы 
профилактики:

5 координационных совещаний, где рассматривались во-
просы:

-  принятия дополнительных мер по снижению подрост-
ковой преступности;

- организации межведомственной операции 
«Подросток»; 

- взаимодействия органов и учреждений профилактики 
по работе с семьями, находящимися в социально-опасном 
положении;

- о мерах, направленных на профилактику преступлений 
против  жизни, здоровья, половой неприкосновенности не-
совершеннолетних;

- о повышении эффективности взаимодействия орга-
нов местного самоуправления, правоохранительных, судеб-
ных, контролирующих и иных организаций  в сфере про-
филактики правонарушений и противодействия преступ-
ности при участии главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

5 семинаров:
- по предоставлению рабочих мест для несовершенно-

летних при содействии Центра занятости населения по про-
грамме «О квотировании рабочих мест для трудоустрой-
ства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 
Республике Саха (Якутия)»; 

- по организации индивидуально-профилактических 
программ в отношении несовершеннолетних, состоя-
щих на учете, при содействии Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;

- по организации школьных служб примирения при со-
действии филиала Центра социально-психологической под-
держки молодежи РС (Я) по Нерюнгринскому району;

- по применению кодекса об административных право-
нарушениях для членов комиссии;

- по составлению протоколов об административных пра-
вонарушениях членами комиссии;

3 круглых стола:
- с общественными организациями и образовательными 

учреждениями «О профилактике правонарушений и престу-
плений на территории Нерюнгринского района»;

- с работодателями предприятий всех форм собствен-
ности по реализации программы «О квотировании рабочих 
мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудно-
сти в поисках работы»;

- с предпринимателями «Дети и алкоголь» с целью со-
блюдения законодательства по продаже алкогольной про-
дукции и привлечению к вопросу профилактики употребле-
ния алкоголя торговых работников, общественных органи-
заций;

8 расширенных заседаний комиссии.
За отчетный период проведено 52 заседания, в том числе 

11 выездных заседаний по поселениям, рассмотрено 54 про-
филактических вопроса, заслушано 18 отчетов руководите-
лей органов и учреждений системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних.

В 2013 году  проведено 11 (АППГ – 4) заседаний с уча-
стием прокурора, на которых рассмотрено 175 материалов 
в отношении несовершеннолетних и родителей (законных 
представителей).

Во взаимодействии с правоохранительными органами, 
общественными организациями и учреждениями, участву-

ющими в предупредительной деятельности, проводились 
комплексные операции, рейды, целевые проверки и другие 
мероприятия.

По посещению несовершеннолетних, семей, находящих-
ся в социально опасном положении, трудной жизненной си-
туации проведено 52 рейда, посещено 187 семей.

Совместными усилиями органов и учреждений системы 
профилактики в 2013 году удалось добиться:

- снижения подростковой преступности на 9,7 %

2011 год 2012 год 2013 год
Количество 
несовершеннолетних 53 62 56

- снижения количества преступлений, совершенных не-
совершеннолетними в группе, на 20,6 % (с 34 до 27).

По структуре преступлений традиционно преобладают 
кражи, хищение чужого имущества. Больше совершено уго-
нов (рост с 7 до 11).

Необходимо отметить, что из 54 (68,5 %) несовершенно-
летних, совершивших  преступления, 37 являются учащи-
мися образовательных учреждений, 25 (46 %) из них ранее 
состояли на учете в отделении по делам несовершеннолет-
них, 13 подростков на момент совершения преступлений не 
учились и не работали.

В ночное время с 0 до 6 час. и вечернее время с 19 до 
24 час. несовершеннолетними совершено 36 преступлений, 
рост на 28,6 %, что свидетельствует об отсутствии должно-
го контроля непосредственно со стороны родителей.

Снижение административных правонарушений, совер-
шённых несовершеннолетними, на 23% 

2011 год 2012 год 2013 год
Количество 
правонарушений 223 174 134

Снижение количества несовершеннолетних, повторно 
рассмотренных на заседании комиссии, на 69%   

2011 год 2012 год 2013 год
Количество 
несовершеннолетних 240 92 28

Снижения количества подростков, состоящих на профи-
лактическом учете на 23%   

2011 год 2012 год 2013 год
Количество 
несовершеннолетних 172 155 119

Снижение административных протоколов в отношении 
родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию, 
обучению и содержанию детей, на 26 % 

2011 год 2012 год 2013 год
Количество 
несовершеннолетних 1076 879 647

В 2013 году на территории района зарегистрировано сни-
жение самовольных уходов несовершеннолетних из семей и 
учреждений социальной защиты населения на 10 %

2011 год 2012 год 2013 год
Количество 
несовершеннолетних 53 62 56

Основными причинами самовольных уходов из дома яв-
ляются: 
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- неблагополучие в семье (пьянство, равнодушие, без-
участность, пассивность  родителей, порой их инфантиль-
ность, гораздо реже - гиперопека);

- самоутверждение подростка;
- влияние негативных лидеров.
За 2013 год в отношении несовершеннолетних соверше-

но 50 преступлений, что на 37,5 % ниже по сравнению с 
прошлым годом (2012 г. – 80), из них преступлений насиль-
ственного характера – 14 (2012 г. - 28).

По итогам 2013 года отмечается активность обществен-
ных организаций по выявлению и предупреждению фак-
тов продажи несовершеннолетним алкогольной продук-
ции. Активную позицию занимают: Нерюнгринское город-
ского казачье общество; «Боевое братство», Общественное 
объединение «Родительский патруль», Молодежный пар-
ламент при Нерюнгринском районном Совете депута-
тов. Организовано совместно с правоохранительными ор-
ганами 29 рейдов, проверено 125 торговых предприятий. 
Составлено 17 административных протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных статьей 
14.16 Кодекса РФ об административных правонарушени-
ях, которые направлены на рассмотрение в мировой суд г. 
Нерюнгри. 

В результате произошло снижение количества несовер-
шеннолетних, рассмотренных на заседании комиссии за 
употребления алкоголя на 24, 5 %

2012 год 2013 год
Количество 
несовершен-
нолетних

ст. 20.20 КоАП РФ,  
ст.20.21 КоАП РФ – 81
ст. 22 КоАП РФ     - 94

ст.20.20 КоАП РФ
ст.20.21 КоАП РФ – 76   
ст.22 КоАП РФ       - 56

175 132

Вместе с тем отмечается рост общественно-опасных де-
яний до достижения возраста привлечения к уголовной от-
ветственности – 84 подростка доставлены в отделение за со-
вершение преступления. Зарегистрировано 62 общественно-
опасных деяния (АППГ – 56). Рост на 10 %.

Увеличилось число несовершеннолетних, рассмотрен-
ных на комиссии за позднее нахождение на улице без сопро-
вождения взрослых - 87 чел, что свидетельствует о бездей-
ствии родителей в части контроля и организации продук-
тивной, полезной занятости своих детей.

Комиссией планируется взять на контроль исполнение 
индивидуальных программ по реабилитации семей и несо-
вершеннолетних, состоящих на учете.

Необходимо совершенствование таких технологий про-
филактики, как организация общественно полезного труда 
и временной занятости, отдыха и оздоровления подростков 
группы социального риска, привлечение несовершеннолет-
них к занятиям физической культурой и спортом, игровой и 
творческой деятельностью, вовлечение в культурные и до-
суговые мероприятия и т.п. 

Важно, чтобы в профилактику включились обществен-
ные организации. Основная роль должна быть отведена раз-
витию добровольчества и волонтерского движения, как сре-
ди взрослых, так и среди молодых сверстников социальных 
девиантов.

Развитие физической культуры и спорта. В 
Нерюнгринском районе уделяется  много внимания разви-
тию физической культуры и спорта. Работа всех поселений   
направлена на вовлечение в систематические занятия  фи-
зической культурой и спортом различных слоев населения, 
профилактику асоциальных явлений в молодёжной среде, 
организацию и проведение спортивно-массовых мероприя-
тий. На территории каждого поселения имеются спортсоо-
ружения, выделяется ежегодно финансирование на проведе-
ние спортивно–массовой и физкультурно-оздоровительной 
работы. В 2012 году принята муниципальная целевая 

программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Нерюнгринском районе на 2012 – 2016 гг.», по которой от-
дел спорта успешно работает.

Численность штатных физкультурных работников в рай-
оне на 01.01.2014  - составила 228 человек, из них имеют 
ученую степень 3 человека, 135 человек с высшим образо-
ванием, со средним физкультурным образованием 80 чел, 
что составляет 86,3 %  работников со специальным физкуль-
турным образованием. Без повышения квалификации спе-
циалистов в области спорта невозможно эффективное раз-
витие физической культуры и спорта. Данное мероприятие 
было включено в муниципальную целевую программу, и в   
2013 году пять специалистов смогли повысить свой профес-
сиональный уровень.    

В распоряжении жителей Нерюнгринского района нахо-
дится 208 спортсооружений как стандартных, так и приспо-
собленных: 1 стадион (крытый); 2 крытых хоккейных корта; 
35 спортивных залов; 1 лыжная база «Снеговик»; 10 пла-
вательных бассейнов; 2 горнолыжные базы; 10 стрелковых 
тиров; 20 малых бассейнов и 38 залов для занятий физи-
ческой культурой в детских дошкольных учреждениях; 43 
плоскостных спортивных сооружения; 48 приспособленных 
помещений для занятий физической культурой и спортом. 

Большую работу ведут детско-юношеские спортивные 
школы. В 5 спортивных школах (3 муниципальные школы, 2 
республиканские) юные спортсмены занимаются по 25 ви-
дам спорта. В спортивных школах занимается 2864 ребенка, 
что составляет 33 % от общей численности учащихся об-
разовательных учреждений Нерюнгринского района (8756 
детей), в сравнении с предыдущим годом увеличение соста-
вило 4,6 %. Детей, занимающихся в спортивных секциях об-
щеобразовательных школ, насчитывается 2923. И в общем 
объеме это составило 5787 детей - 66,1 %, что на 3,1 % вы-
ше, чем в 2012 году.

В районе функционирует 25 муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждения, из них 2 специальных 
коррекционных учреждения для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста. В ДОУ занимаются физической 
культурой 4453 ребенка, посещают дополнительные круж-
ки, секции – 1364 ребенка, из них – 637 девочки. 

Развивается более 50 видов спорта, из них профинанси-
ровано из бюджета Нерюнгринской районной администра-
ции в 2013 году 33 вида спорта. За 2013 год администра-
циями поселений и ОФКиС проведено более 240 спортив-
ных  мероприятий, из них Нерюнгринской районной адми-
нистрацией - 157, в том числе проведено 10  соревнований 
международного, всероссийского и республиканского уров-
ней. 

Жители района активно участвуют во Всероссийских 
массовых спортивных акциях, таких, как «Лыжня России - 
2013», в которой принял участие 421 человек, «Кросс наций-
2013» (количество участников составило 6907 человек, что 
на 21 % больше в сравнении с предыдущим годом). Также 
отдел физической культуры и спорта постоянно участвует в  
республиканских акциях, таких, как День волейбола - уча-
ствовало 5225 человек, День баскетбола - 2034 участника. 
В майской декаде оздоровительного бега и ходьбы  приняло 
участие 11219 человек, что на 34,5 % выше в сравнении с 
предыдущим годом. 

Ежегодно проводятся  спартакиады районного уровня:
- среди взрослых и детей с ограниченными возможно-

стями;
- среди работников правоохранительных органов;
- среди трудовых коллективов и поселений;
- среди студенческой молодежи.
На данное время в районе систематически занимаются 

физической культурой и спортом, с учетом уроков физиче-
ской культуры среди учащихся ОУ, занятий с дошкольни-
ками ДОУ и студенческой молодежи 33298 человек: ОУ - 
8756, ДОУ -  4453, ВУЗы, ССУЗы – 1887. Без учета уроков 
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физической культуры и занятий с дошкольниками и студен-
тами систематически занимается физической культурой и 
спортом 18195  чел, что составляет 23 %, в сравнении с про-
шлым годом увеличение произошло на 4,5 %.

Работает 16 общественных организаций (федераций), 
по месту жительства работает 3 спортивных клуба: АТСК 
«Иволга» (руководитель Кислицын В.П.), подростковый 
экстрим-клуб (скаутского типа) «Strong SPIRIT» (руко-
водитель Прощелыгин А.В.) и Горно-спортивный клуб 
«Высотник» (руководитель Лайвин С.Н.)

По итогам  2013 года произошло увеличение 
спортсменов–разрядников на 3,5 %, что составило 937 че-
ловек (в 2012 – 908 человек), подготовлено 4 мастера спорта 
по пауэрлифтингу.

В очередной раз нерюнгринские спортсмены показали 
высокий уровень подготовки, выступая на соревнованиях 
республиканского, российского и международного уров-
ней.

С 01 июля по 05 июля 2013 года в с. Чурапча прошла 
XIX Спартакиада по национальным видам спорта «Игры 
Манчаары». Сборная команда Нерюнгринского района уча-
ствовала в составе 53 человек, из них 44 спортсмена, 5 тре-
неров, 1 руководитель, 2 представителя. Впервые район 
участвовал в Играх Манчаары в 1995 году, и  2013 год стал 
призовым для команды - 3 общекомандное место. Команде 
был вручен кубок, диплом и сертификат на получение сне-
гохода «Буран». Спортсмены принесли в копилку команды 
11 медалей разного достоинства, из них: 5 золотых, 5 сере-
бряных и 1 бронзовая.   

В декабре в г. Якутске прошла IX Спартакиада инвали-
дов РС (Я) по 8 видам спорта (шашки, хабылык, хаамыска, 
легкая атлетика, сидячий волейбол, голбол, пулевая стрель-
ба, настольный теннис), в которой приняли участие 27 ко-
манд, более 450 спортсменов. Команда Нерюнгринского 
района в составе 21 человека выступила успешно, заняв 3 
общекомандное место из 17 команд в своей подгруппе и по-
лучив сертификат на приобретение спортинвентаря, спор-
тивной формы на сумму 50000 рублей. Спортсмены завое-
вали 10 медалей разного достоинства, из них: 4 золотых, 1 
серебряная и 5 бронзовых.  

Сильнейшие спортсмены района по итогам 2013 года:
- Осипова Екатерина – абсолютная победительница в пер-

венстве Европы по пауэрлифтингу (г. Прага, Чехия, апрель), 
первое место в абсолютном зачете в первенстве России по 
троеборью (пауэрлифтинг, Тюмень, февраль);

-  Филяр  Екатерина  –  3  место  в  первенстве России по 
троеборью (пауэрлифтинг,  г. Тюмень), установила рекорд 
России среди юниорок в жиме лежа – 122,5 кг;

- Щавлинская Анастасия – бронзовая медаль в 
Международном турнире по вольной борьбе (г. Киев), сере-
бряная медаль в чемпионате России (г. Санкт – Петербург);

- Табаева Анастасия – золотая медаль в Международном 
турнире по вольной борьбе (г. Минск);

- Сокорутов Клим и Семенов Стас выполнили норматив 
мастера спорта России по северному многоборью;

- семья Александровых из села Иенгра заняла первое ме-
сто в республиканских соревнованиях «Мама, папа, я плюс 
я», которые прошли в октябре в городе Якутске. 

По муниципальной программе было запланирова-
но завоевать 4 медали спортсменами района на чемпио-
натах России, Европы, Мира, по факту - 8 медалей.  
Количество спортсменов района, входящих в составы сбор-
ных команд РС (Я), РФ по видам спорта, составило по плану 
- 6, по факту - 16 чел. В состав сборной команды Республики 
Саха (Якутия) входят 16 спортсменов, из которых 7 человек 
входят в состав сборной команды России по следующим ви-
дам: вольная борьба, бокс, северное двоеборье, пауэрлиф-
тинг. 

Доля граждан, систематически занимающихся нацио-
нальными видами спорта, в общей численности населения 

составила 0,21 % от плана 0,25 %. Но по сравнению с пред-
ыдущим годом увеличилось на 0,1 %, что говорит о целе-
направленной, постепенной работе с населением в данном 
направлении.

Консолидированный бюджет района на развитие физи-
ческой культуры и спорта в 2013 году составил 13164,1 тыс. 
руб., в 2012 - 13381,8 тыс. рублей. Из этой суммы затрачено 
на:

- проведение спортивно–массовых мероприятий и уча-
стие в выездных соревнованиях  - 8814,2 тыс. руб.;

- приобретение спортивного инвентаря – 1213,5 тыс. 
руб.;

- содержание спортсооружений – 1192,8 тыс. руб.;
- капитальный ремонт спортсооружений – 1943,6 тыс. 

руб.
В 2013 году отделом ФК и С Нерюнгринской районной 

администрации была оказана помощь поселку Хани в ча-
сти приобретения спортивного инвентаря на сумму 19000 
рублей, также администрацией постепенно приобретается 
спортинвентарь и передается ДЮСШ: 

- гири, боксерские перчатки для СДЮШОР по боксу и 
тяжелой атлетике;

- пневматическая винтовка и тренажер для стрельбы 
«Скат» для ДЮСШ «Лидер»;

- помост для перетягивания палки для ДЮСШЕ 
«ЭРЭЛ».

Молодежная и социальная политика. В 2013 году из бюд-
жета муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
реализацию молодежной политики было выделено 1792000 ру-
блей, субсидия на проведение мероприятий по патриотическо-
му воспитанию молодежи из республиканского бюджета соста-
вила 650000 руб.

Для создания единого организационного пространства мо-
лодёжных общественных инициатив и внедрения постоянно 
действующей системы поддержки деятельности детских и мо-
лодёжных  общественных объединений  и поддержки талант-
ливой молодёжи района, а также для организации здорового, 
интересного досуга молодых граждан разработаны следующие 
направления: 

1. Формирование целостной системы поддержки инициа-
тивной и талантливой молодёжи, обладающей лидерскими на-
выками.

2. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее ин-
формирование о потенциальных возможностях собственного 
развития.

3. Формирование у молодежи российской идентичности,  
популяризация здорового образа жизни, предупреждение и про-
филактика асоциального и девиантного поведения и этническо-
го и религиозно-политического экстремизма в молодежной сре-
де.

4. Организация детско-юношеского экологического движе-
ния через повышение уровня экологического образования мо-
лодёжи. 

Реализация данных направлений является значимой, т.к. ре-
шает следующие задачи: 

1. Проведение районных детских и молодежных мероприя-
тий, направленных на выявление талантливой и инициативной 
молодежи.

2. Обеспечение участия делегации Нерюнгринского района 
в республиканских, региональных, российских детских и моло-
дежных конкурсах, образовательных проектах и форумах.

3. Развитие сети конкурсов-фестивалей по различным жан-
рам художественного творчества: проведение конкурсов моло-
дых художников, поэтов, писателей, журналистов, музыкантов.

4 Организационная и координационная поддержка деятель-
ности студенческих научных обществ, советов молодых уче-
ных и специалистов, изобретателей; проведение мероприятий, 
направленных на развитие научной, инновационной, изобрета-
тельской деятельности молодежи.

5. Организация сезонной занятости несовершеннолетних 
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подростков: поддержка социального проекта «Наш двор».
6. Организационная и координационная поддержка деятель-

ности детских и молодежных инициатив, общественных орга-
низаций и движений. Обеспечение участия лидеров и активи-
стов в мероприятиях различного масштаба.

7. Проведение муниципального конкурса молодежных соци-
альных проектов.

8. Проведение районных мероприятий, направленных на 
вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) дея-
тельность: торжественные церемонии вручения «Личной книж-
ки волонтера» в образовательных учреждениях района.

9. Благотворительные акции в детских домах, социально-
реабилитационном центре для несовершеннолетних.

10. Организация работы социальных служб для молоде-
жи (Молодежный патруль, районный волонтерский отряд и 
т.д.).

11. Организация и проведение конференций, семинаров, 
форумов, слетов, акций и т.д., направленных на качествен-
ное обучение, формирование у молодых людей навыков ве-
дения бизнеса «Поддержка молодежного предприниматель-
ства», обеспечение участия молодежи муниципального об-
разования в региональном проекте «Я – успешный предпри-
ниматель», республиканской деловой игре «Министр».

Отделом социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в области реа-
лизации молодёжной политики организованы и проведе-
ны 157 мероприятий, при содействии различных структур 
– 149 мероприятий различного уровня. Общее количество 
молодежи, принявшей участие в мероприятиях, более 25000 
человек.

В целях поддержки инициативной и талантливой моло-
дёжи, обладающей лидерскими навыками, а также моло-
дежных общественных инициатив отделом проведен ряд 
мероприятий с привлечением не менее 5700 представителей 
молодежи для активного участия и обучения:

- торжественная церемония вручения премии главы 
Нерюнгринского района молодым талантам по шести номи-
нациям. 6 лауреатов получили персональную премию в раз-
мере 15 тыс. рублей;

- районный конкурс «Наука – Южно-Якутскому регио-
ну»;

 - районный этап республиканской деловой игры 
«МИНИСТР»;

 - Всероссийская научно-практическая конференция мо-
лодых ученых, аспирантов и студентов в апреле 2013 года.

В настоящее время на территории Нерюнгринского рай-
она действует 29 детских и молодежных общественных объ-
единений, самые крупные: Молодёжный Совет  ОАО ХК  
«Якутуголь», «ТОК» ОАО «ДГК» филиал НГРЭС, военно-
патриотическое объединение «Верность», обществен-
ное объединение «Нерюнгринский КВН», который возро-
дил свою деятельность в 2012 году. Лучшие представите-
ли детско-молодежных общественных организаций района 
ежегодно принимают участие в районных, республикан-
ских конкурсах руководителей детских и молодежных об-
щественных объединений «Лидер года». Поддержка дет-
ских и молодёжных общественных объединений, органов 
школьного и студенческого самоуправления позволяет ко-
ординировать и повышать эффективность их деятельности, 
реализовывать программы подготовки и обучения лидеров 
молодежных общественных объединений, молодежного ак-
тива, развивать молодежное самоуправление и обществен-
ные инициативы молодежи. 

Делегация молодежи Нерюнгринского района в со-
ставе 9 человек и 1 руководителя приняла участие в 
Республиканском Бале молодежи.

 Совместно с ЯРО ВООВ «Боевое братство» был орга-
низован и проведен районный конкурс солдатской военно-
патриотической песни, посвященный Дню защитника 
Отечества, в котором приняло участие более 20 коллективов 

и отдельных исполнителей от 16 до 20 лет. 
 Сборная команда Нерюнгринского района в составе 6 

человек и 1 руководителя приняла участие в XII Открытом 
Первенстве Сибири по интеллектуальным играм в г. 
Новосибирске. В дальнейшем в целях создания условий для 
проявления интеллектуально-творческого потенциала моло-
дежи Нерюнгринского района планируется организовать на 
территории района клуб интеллектуальных игр.   

Совместно с администрацией ГП «Поселок Серебряный 
Бор» и молодёжной организацией «Молоток» была органи-
зована и проведена интеллектуальная игра между команда-
ми поселений Нерюнгринского района. Следующим этапом 
будет проведение игры совместно с городскими командами, 
ориентировочно в августе - сентябре 2013 года.   

Отделом социальной и молодежной политики совместно 
с филиалом ГБУ «Центр психологической поддержки моло-
дежи РС (Я)» в МО «Нерюнгринский район» была прове-
дена деловая игра «МИНИСТР». К участию приглашались 
студенты и рабочая молодежь Нерюнгринского района в 
возрасте от 18 до 30 лет. Всего приняло участие 30 человек. 
Была выявлена команда-победитель, а также лидер Деловой 
игры, который принял участие в республиканской Деловой 
игре с 19 по 26 апреля в п. Нижний Бестях, где занял ко-
мандное первое место. 

В целях популяризации здорового образа жизни среди 
молодежи, проведения превентивных мер по профилактике 
различных видов заболеваний в 2013 году стартовал еже-
квартальный конкурс «Хочу быть здоровым!».

Делегация Нерюнгринского района в составе 4 участ-
ников и 1 руководителя приняла участие в Форуме сторон-
ников трезвого и здорового образа жизни в рамках Декады 
Национального Дня здоровья. 

С 16 по 17 марта 2013 года общественный региональ-
ный представитель Всероссийского молодежного проекта 
«Беги за мной» принял участие в тренировочном сборе ак-
тива проекта в городе Москва. 

Члены детского общественного объединения 
«Содружество» с 01 по 13 марта 2013 года приняли участие 
в профильной смене «Сбор детских педагогических отря-
дов - игровых команд» в г. Якутске.

 На территории Нерюнгринского района с 25 марта по 13 
апреля 2013 года прошел Фестиваль «Молодая весна-2013». 
Претендентов на участие в финале было более 100 человек. 
Вышли в финал 20 творческих и талантливых участников.

 Отделом социальной и молодежной политики совмест-
но с ЯРО ВООВ «Боевое братство» проведены V соревнова-
ния по спортивному туризму среди команд муниципальных 
общеобразовательных учреждений, военно-спортивных 
туристических объединений, студентов ССУЗов и ВУЗов. 
Всего приняли участие  более 200 человек.

В целях повышения эффективности реализации меха-
низмов, форм и методов работы с молодёжной аудиторией с 
14-20 лет и привлечения к волонтёрской работе подрастаю-
щего поколения был проведен семинар-тренинг по волон-
терской деятельности «Волонтерство – традиции и иннова-
ции» с приглашением лекторов с Якутска. Всего охвачено 
120 учащихся и студентов района. 

 Победители районного фестиваля «Молодая весна» 
приняли участие в республиканском этапе конкурса в г. 
Якутске.

В связи с организацией занятости детей и молодёжи в 
летний период на территории Нерюнгринского района 9-й 
сезон работает социально значимый проект «Наш двор». За 
летний сезон отработали 96 вожатых, в том числе сироты и 
дети, состоящие на учёте в КДН и ЗП. Охвачено 2699 детей. 
Отделом ведется подготовка вожатых социального проекта 
«Наш двор» в Школе молодого вожатого. 

Лидер молодежной общественной организации 
«Жизненные ориентиры» принял участие во Всероссийском 
семинаре-совещании в г. Санкт  Петербурге.
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В целях реализации государственной молодёжной по-
литики в области проектной деятельности делегация мо-
лодёжи приняла участие в образовательном форуме «Саха 
Селигер».

Отделом организован выезд делегации Нерюнгринского 
района для участия в Слёте единого детского движения под 
эгидой Президента РС (Я).

В целях развития добровольческого и волонтёрского 
движения делегация добровольцев приняла участие в III 
Образовательном волонтёрском лагере. 

В целях повышения электоральной активности молодё-
жи отделом совместно с молодёжным активом организова-
на и проведена акция «Территория молодёжи – становись 
рядом!».

Для развития творческих инициатив молодых людей, 
формирования в молодёжной среде установок на здоровый 
образ жизни учреждён ежегодный районный конкурс «Я – 
ЗА ЗОЖ».

В целях поддержки молодёжных инициатив, возрож-
дения КВН в районе, команда КВН «Нерюнгринский рай-
он» приняла участие и завоевала 1-ое место в городском 
конкурсе команд КВН регионального представительства 
«Всероссийский Юниор – лиги КВН» в г. Хабаровске.

В целях патриотического воспитания молодёжи от-
дел совместно с Молодёжным парламентом провел 
Нерюнгринский Фото-кросс. 

Для учащихся школ и студентов с участием обществен-
ной молодёжной организации «Вефиль» проходят семинары-
тренинги по различным актуальным для молодежи направ-
лениям: личные и деловые коммуникации, эффективное об-
щение, написание грантов, конфликтные ситуации.

В Нерюнгринском районе активно развиваются моло-
дежные творческие неформальные объединения. Спектр мо-
лодежных пристрастий разнообразен, и основной задачей, 
которую ставит перед собой отдел, является перенаправле-
ние творческих интересов молодых людей из деструктивно-
го русла в социально-значимую плоскость.

В целях пропаганды активного и здорового образа жиз-
ни, профилактики употребления наркотических и психо-
активных веществ проведён конкурс творческих работ 
«Нерюнгри без наркотиков». Охват молодёжи - 2020 чело-
век. 

Ко Дню молодёжи, посвящённому Международному 
дню борьбы с наркоманией, отдел организовал ряд меро-
приятий совместно с молодёжным активом района: заряд-
ка «Энергия» в рамках проекта «Беги за мной», велопро-
бег «Марафон здоровья», «Водная битва» в парке им. Г.И. 
Чиряева, приключенческая игра «В поисках сокровищ», 
игра «Лазертаг», фотоконкурс «Жизнь прекрасна без нар-
котиков», акция «Живи без наркотиков», «Летний киноте-
атр».

В 2013 году продолжена реализация социального проек-
та «Грани». Отделом распространяется серия плакатов про-
филактической направленности, которые были размещены 
в учреждениях среднего, средне-специального и высшего 
образования, здравоохранения, культуры и искусства, круп-
ных торговых центрах, градообразующих предприятиях и 
поселениях Нерюнгринского района. Изготовлены 2 наруж-
ные рекламы социальной и профилактической направлен-
ности «Мы – ЗА ЗОЖ», «Мы – будущее Нерюнгринского 
района!».

В целях профилактики против употребления наркоти-
ческих и психоактивных веществ отделом организована 
долгосрочная акция против зависимостей «Мы – будущее 
Нерюнгринского района!», в рамках акции проведены 87 
мероприятий творческого, спортивного характера учрежде-
ниями образования.

В направлении «Организация детско-юношеского эко-
логического движения через повышение уровня экологи-
ческого образования молодёжи» проведены следующие ме-

роприятия, приуроченные к Году экологии в Российской 
Федерации:

совместно с образовательными учреждениями города и 
района организован и проведён цикл молодёжных суббот-
ников «Ударная волна» в рамках месячника по озеленению 
территорий Нерюнгринского района;

в рамках Всемирной акции «Очистим планету от мусо-
ра» отдел совместно с «Добровольцами» провёл экологиче-
скую акцию «Зелёная волна». Количество участников:  18 
коллективов с охватом  5 742 (учащиеся, студенты, педагоги 
образовательных учреждений).

В целях содействия трудоустройству и сезонной занято-
сти молодежи с апреля 2013 года отделом ведется подготов-
ка вожатых социального проекта «Наш двор» в Школе мо-
лодого вожатого. На лето 2013 года в социальный проект 
«Наш двор» трудоустроились 97 вожатых, которые работа-
ли на игровых площадках города, а также около 30 вожатых 
работали в поселениях Нерюнгринского района. 

Молодёжная общественная организация «Молоток», 
организованная рабочей молодёжью при филиале НГРЭС 
ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», при со-
действии отдела выиграла грант Президента РС (Я) на сум-
му 130000 рублей с проектом «Памятник рабочей молодё-
жи».

Отделом организованы семинары по обучению проект-
ной деятельности молодёжи для участия во Всероссийском 
конкурсе молодёжных проектов. Охват - 60 человек. 
Подготовлены молодёжные проекты и направлены в 
Федеральное агентство по делам молодёжи для участия  во 
Всероссийском конкурсе молодёжных проектов.

Таким образом, прослеживается положительная дина-
мика по привлечению активной молодежи к реализации со-
циально значимых программ и проектов в Нерюнгринском 
районе.

Работа в сфере воспитания гражданственности и патри-
отизма молодого поколения требует согласованной деятель-
ности и объединения усилий всех структур, работающих в 
этой области. Отдел осуществляет свою деятельность со-
вместно с Военным комиссариатом Нерюнгринского рай-
она, организациями и объединениями, отделом по фи-
зической культуре и спорту, Отделом МВД России по 
Нерюнгринскому району, другими отделами и управления-
ми. С 2010 года активизирована работа по содействию де-
ятельности авиатехнического клуба «Иволга», эта работа 
успешно продолжается и в этом году.

Проводится  приключенческая игра «Траектория» в це-
лях организации досуга молодёжи  и поддержки творческо-
го потенциала молодёжи района.  

В Нерюнгринском районе с 18 по 24 апреля 2013 года 
прошла добровольческая акция «Весенняя неделя добра». 
Инициатор акции - отдел социальной и молодежной поли-
тики Нерюнгринской районной администрации. Цель до-
бровольческой акции «Весенняя неделя добра» - повышение 
в обществе статуса благотворительности, понятий «добро» 
и «взаимопомощь» через решение локальных проблем си-
лами местных сообществ. Участниками акции стали более 
40 учреждений культуры, образования, здравоохранения и 
общественных организаций. Результатом проведения акции 
стало 118 общественно-полезных мероприятий и проектов, 
осуществленных на добровольной основе гражданами и ор-
ганизациями в дни проведения акции.

 22 августа 2013 года состоялась акция молодежи, по-
священная  Дню Государственного флага Российской 
Федерации. Членами Молодежного парламента при 
Нерюнгринском районном Совете депутатов были распро-
странены листовки среди жителей района с изображени-
ем государственной символики, текстом гимна Российской 
Федерации.

26 августа в рамках празднования профессионального 
праздника День Шахтера был организован молодёжный фе-
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стиваль с участием творческих коллективов района, соци-
ального проекта «Наш двор».

Мероприятия, посвященные 68-й годовщине Великой 
Отечественной Войны 1941-1945 годов, стартовали с на-
чала 2013 года в учреждениях культуры Нерюнгринского 
района. Прошло более 150 мероприятий, посвященных 68-
летию Победы в ВОВ. Идёт подготовка к встрече 70-летнего 
юбилея со Дня Победы в ВОВ. Состоялся ряд мероприятий, 
организованных молодежью Нерюнгринского района. Были 
посещены детские дома, изготавливались поделки (открыт-
ки, оригами) и вручались на встречах с ветеранами, вклю-
чен информационно-образовательный блок в программу со-
циального проекта «Наш двор», организовано шефство над 
35 ветеранами войны.

В учреждениях образования проведено более 600 класс-
ных часов, конкурсных программ, встреч с ветеранами, ли-
тературных вечеров и т.д.

Отделом организована акция «Свеча памяти» 8 мая. У 
Мемориала славы пришли зажечь свечи и почтить память 
погибших в Великой Отечественной войне более 1000 че-
ловек.

Активно ведет работу филиал республиканского Центра 
социально-психологической поддержки молодежи. За год 
работы центра было оказано 1007 услуг для 10 224 чело-
век. Из них: по психологическому направлению – 807 услуг 
(5226 чел.), по информационному и социальному направле-
нию – 127 услуг (4571 чел.), по методико-аналитическому 
направлению – 73 услуги (427 чел.).

В 2013 году  в рамках акции против зависимости «Мы 
– будущее Нерюнгринского района» при содействии 
Центра состоялся социологический опрос «Социально-
демографическое положение молодежи в Нерюнгринском 
районе» (аналитическая справка составлена в ноябре). 
Опрос позволил выявить проблемы молодежи, актуальные в 
настоящее время. Ориентация на решение данных проблем 
легла в основу концепции муниципальной целевой програм-
мы «Молодежь Нерюнгринского района».

В целях патриотического воспитания молодежи 
Нерюнгринского района отделом совместно с ЯРО ВООВ 
«Боевое братство» 12 декабря 2013 года проведена встреча 
ветеранов локальных войн и военных конфликтов с моло-
дежью Нерюнгринского района, посвященная Дню Героев 
Отечества.

В рамках реализации МЦП «Профилактика правонару-
шений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском райо-
не на 2012-2016 годы» разработаны и проводятся мероприя-
тия для профилактики правонарушений, работы с несовер-
шеннолетними и категорией лиц, склонных к антиобще-
ственному образу жизни, снижения подростковой, бытовой 
и рецидивной преступности.

Совместно с наркологическим диспансером 
Нерюнгринского района подготовлены цветные буклеты о 
вреде наркотиков в количестве 4 000 экз.

 С 6 октября по 6 декабря проведён конкурс социальных 
рекламных проектов «Я - ЗА здоровый образ жизни», в це-
лях пропаганды  активного и здорового образа жизни и фор-
мирования в подростково-молодёжной среде установок на 
здоровый образ жизни. 

Отдел поддерживает федеральный проект «Беги за 
мной», направленный на формирование здорового образа 
жизни и питания. В проекте задействованы несовершенно-
летние подростки, в том числе с девиантным поведением.

С 1 ноября по 1 декабря проведена акция против зависи-
мостей «Мы – будущее Нерюнгринского района» с целью 
пропаганды ЗОЖ. В рамках акции запланировано было 87 
ёмких по своему масштабу мероприятия. 

Отдел активно принимает участие в операциях «Всеобуч» 
и «Подросток», в межведомственных рейдах посещения 
семей, состоящих на учете в комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район». В ходе рейда было провере-
но 17 семей предположительно находящихся,  в социально-
опасном положении. 

В целях реализации МЦП «Профилактика правонаруше-
ний и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе 
на 2012-2016 годы» созданы конкурсные комиссии по при-
суждению гранта МО «Нерюнгринский район»: «Лучшее 
подразделение отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району», «Лучший участковый уполномоченный полиции» 
и учреждены гранты МО «Нерюнгринский район».

Во исполнение Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 21.09.2010 № 265 «О мерах по профилактике 
алкоголизма в РС (Я) членами Молодежного парламента 
при Нерюнгринском районном Совете депутатов совместно 
с участковыми полицейским и КДН и ЗП, учащимися ИТЛ  
№ 24  и общественными объединениями было проведено 7 
рейдов с целью проверки торговых точек в части продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним гражданам 
и решения проблем алкоголизации молодого поколения. 
Результаты работы были представлены общественности че-
рез СМИ. 

Члены Молодежного парламента стали незаменимыми 
помощниками в плане организации встреч с молодежью, 
круглых столов, мероприятий, посвященных памятным да-
там и государственным праздникам. Члены парламента ста-
бильно участвуют в антиалкогольных и антинаркотических 
рейдах, проводимых сотрудниками полиции и наркоконтро-
ля.

Для реализации отдельных направлений социальной по-
литики в районе поставлены следующие задачи:

1. Создание условий для успешной реализации семейно-
родительских отношений, основ материнства и детства. 

2. Выработка мер социальной поддержки в отношении 
ветеранов ВОВ, вдов ветеранов ВОВ, тружеников тыла, ве-
теранов боевых действий,  членов семей погибших воинов, 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.

3. Формирование у людей с ограниченными возможно-
стями потребности в систематических занятиях спортом и 
физической культурой.

4. Создание условий для социально-культурной адапта-
ции и интеграции лиц с ограниченными возможностями в 
общество.

5. Осуществление поддержки деятельности социаль-
но ориентированных некоммерческих  организаций (СО 
НКО).

С каждым годом отмечается рост общественного движе-
ния. Общественные организации объединяются в решении 
значимых вопросов, в подготовке и проведении мероприя-
тий, направленных на укрепление приоритетов семейных 
ценностей, статуса отца, матери, почитания национальных 
традиций. Такие встречи, как круглые столы, семейный ту-
ристический слет, состязания отцов и сыновей, фестиваль 
«Семья года» вызывают глубокий интерес. В районе дей-
ствуют районные советы женщин и отцов, семейные клу-
бы «Ыллык», «Родник», активно участвуя в воспитании мо-
ральных и духовных качеств подрастающего поколения.

В целях сохранения и поддержки развития духовно-
нравственного потенциала семей, воспитания уважения к 
статусу отца, матери, повышения ответственности родите-
лей за рождение, воспитание и благосостояние детей, под-
держки  творческих способностей членов семьи 13-й год 
проводится районный фестиваль «Семья года», в котором 
традиционно принимают участие более 15 семей с учётом 
отборочных туров. 

В связи с социальной значимостью Международного дня 
пожилых людей, в целях привлечения общественного вни-
мания к гражданам старшего поколения Нерюнгринском 
районе ежегодно проводятся Декада пожилого человека. 
Особое внимание уделяется семейным парам, отмечающим 
«серебряные» и «золотые» свадьбы, а также долгожителям 
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района. Не остаются без внимания многодетные семьи.
К международному Дню семьи отдел подготовил и про-

вёл спортивный праздник «Мама, папа, я + я». В праздни-
ке приняли участие семьи –представители всех поселений. 
Победители - семья Александровых - приняли участие в ре-
спубликанском этапе соревнований, где заняли 1 место. 

В целях повышения социального статуса семьи прово-
дятся торжественные мероприятия, посвящённые Дню люб-
ви, семьи и верности.

В знак уважения к женщине как к матери проведён 21 
октября День матери. В рамках праздника состоялась тор-
жественное вручение 4 сертификатов на сумму 3000 рублей 
молодым и многодетным семьям по случаю рождения ре-
бёнка.

В честь Российского Дня матери отмечены 2 семьи в свя-
зи с рождением первенцев.

Для социальной реабилитации и адаптации инвалидов в 
общество ежегодно проводится родительская конференция 
«Если мой ребёнок не такой».

В честь Международного Дня семьи традиционно про-
водятся мероприятия, такие как театрализованная конкурс-
ная игровая программа для детей с участием социального 
проекта «Наш Двор». В 2013 году совместно с Советом жен-
щин впервые провели «Парад колясок». Мероприятие име-
ло огромный успех.

В целях оказания дополнительных мер поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прожи-
вающих в МОУ «Чульманский детский дом», ежегодно ор-
ганизовывается новогодний праздник.

Обеспечение жильем. В рамках приоритетного на-
ционального проекта «Доступное и комфортное жилье – 
гражданам России» и  Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011-2015 годы» в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» реализуются следующие ме-
роприятия:

1) Действует долгосрочная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы» (далее – программа), предусма-
тривающая предоставление социальных выплат молодым 
семьям за счет софинансирования из федерального, респу-
бликанского и местного бюджетов. Программа утвержде-
на постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 28.02.2012 № 346 «Об утверждении долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012 – 2016 годы» (с изм. от 
27.08.2013 № 1730). 

Цель программы: муниципальная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий. 

В отчетном году программа реализовывалась за счет 
средств федерального бюджета, государственного бюджета 
РС (Я) и местного бюджета Нерюнгринского района. Кроме 
того, привлечены собственные и заемные средства молодых 
семей. 

Общая сумма средств, выделенных в 2013 году на ре-
ализацию программы составила: федеральный бюджет - 
1576756 руб., государственный бюджет РС (Я) - 1644705 
руб.,  местный бюджет - 2318600 рублей. Социальные вы-
платы в отчетном году предоставлены 10 молодым се-
мьям, в том числе 1 дополнительная социальная выплата. 
Программа предусматривает предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты молодой семье - участнице про-
граммы при рождении (усыновлении) первого ребенка для 
погашения части расходов, связанных с приобретением жи-
лого помещения. В 2013 году впервые подобная социальная 
выплата была предоставлена молодой семье Степановых, 
участвовавшей в программе в 2011 году.

В адрес Министерства архитектуры и строительного 
комплекса РС (Я) в отчетном году были направлены письма 

о потребности в дополнительном софинансировании сред-
ствами федерального и республиканского бюджетов (исх. № 
1-11.1/1137 от 07.05.2013;  исх. № 3-12.1/2387 от 16.10.2013; 
исх. № 1-12.1/2513 от 29.10.2013). Связано это было с 
тем, что первоначально сумма средств, запланированная в 
местном бюджете на реализацию программы, значитель-
но превышала выделенные Нерюнгринскому району сред-
ства федерального и республиканского бюджетов (886350 
руб. и 924546 руб., соответственно). В ноябре 2013 года в 
Минстрое РС (Я) состоялось заседание Межведомственной 
комиссии по реализации программы «Обеспечение жильем 
молодых семей», на котором был решен вопрос о выделе-
нии Нерюнгринскому району дополнительных ассигнова-
ний, что позволило обеспечить социальными выплатами 
еще несколько молодых семей Нерюнгринского района. 
Семьи, получившие свидетельства в декабре 2013 года, реа-
лизуют свое право на приобретение жилья в 2014 году за 
счет дополнительных ассигнований 2013 года. Срок реали-
зации выданных свидетельств - 9 месяцев (с момента выда-
чи) и молодые семьи, как правило, подбирают жилье в тече-
ние отведенного им для этого срока. 

2) Меры социальной поддержки по обеспечению жи-
льем с использованием средств федерального бюджета 
предоставляются также в соответствии с постановлением  
Правительства РС (Я) от 25 мая 2006 года № 226 «О порядке 
предоставления жилищных субсидий ветеранам, инвалидам 
и семьям, имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из 
федерального бюджета». Порядок, утвержденный указан-
ным постановлением, определяет правила обеспечения жи-
льем ветеранов боевых действий, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на 
учет до 1 января 2005 года.

Всего   граждан, состоящих на учете в МО 
«Нерюнгринский район», в соответствии с постановлением  
Правительства РС (Я) от 25 мая 2006 года № 226, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий на 01.01.2014 года:

- в 2013 году реализовали свое право на получение со-
циальной выплаты с целью улучшения жилищных условий 
на территории Нерюнгринского района 3 граждан из кате-
гории «инвалиды» и 1 гражданин категории «ветераны бое-
вых действий»;

- ветераны Великой Отечественной войны, а также члены 
семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых 
действий в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 
условий в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» не зарегистрированы. 

3) В Нерюнгринском районе также реализуются меро-
приятия подпрограммы «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством» ФЦП 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы», связанной с предостав-
лением гражданам социальной выплаты в соответствии                               
с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражда-
нам, выезжающим из районов Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей».

В рамках реализации подпрограммы «Выполнение го-
сударственных обязательств по обеспечению жильем ка-
тегорий граждан, установленных федеральным законода-
тельством» федеральной целевой программы «Жилище» на 
2011 - 2015 годы», по состоянию на 17.02.2014 в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» состоят на 
учет граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера, 
имеющие право на получение социальной выплаты в соот-
ветствии с Федеральным законом «О жилищных субсиди-
ях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей»: 

-по категории «инвалиды» - 366 семей (931 чел.); 
-по категории «пенсионеры» - 2410 семей (5574 чел.); 
 -по категории «работающие» 371 семья (1126 чел.);
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 Всего: 3147 семей (7631 чел.).
В 2013 году получателями государственных жилищных 

сертификатов стали 12 нерюнгринских семей. Комиссией 
Правительства РС (Я) по вопросам организации выезда 
граждан за счет федеральных жилищных субсидий было от-
казано 3 нерюнгринским семьям в выдаче жилищных серти-
фикатов. Причиной отказа явилось наличие у данных семей 
жилых помещений за пределами районов Крайнего Севера.

4) В  конце 2013 года между Нерюнгринской районной 
администрацией и Министерством по делам молодежи и се-
мейной политике РС (Я) заключено Соглашение о взаимо-
действии и сотрудничестве сторон в предоставлении еди-
новременной социальной выплаты на приобретение или 
строительство жилого помещения семьям, имеющим 5 и 
более несовершеннолетних детей. 

5) В целях привлечения и закрепления кадров в бюд-
жетной сфере в 2013 году для специалистов учреждений 
здравоохранения выделено 12 жилых помещений в городе 
Нерюнгри.

Ранее уполномоченным органом, осуществляющим ра-
боту с данной категорией граждан, являлось Министерство 
труда РС (Я), а  уполномоченным органом на территории 
Нерюнгринского района - Управление социальной защиты 
населения. В связи с внесением изменений в законодатель-
ство Республики Саха (Якутия) данные функции возложены 
на Министерство по делам молодежи и семейной политике 
РС (Я) и районные администрации.

В 2013 году районной администрацией заключено 6 до-
полнительных соглашений         к договорам найма жилых 
помещений и 41 договор, в том числе: 

 договоры коммерческого найма - 1;
 договоры найма в общежитии - 5;
 договоры социального найма - 24;
 договоры найма служебного жилого помещения - 11.

Реализация муниципальных программ в 2013 году

В 2013 году финансировалось 16 муниципальных целе-
вых программ, в том числе:

1)  Обеспечение   жильем   молодых  семей  
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы;

2) Повышение безопасности дорожного движения на 
межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы;

3) Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы;

4) Социально-культурная деятельность учреждений 
культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы;

5) Развитие архивного дела в муниципальном образова-
нии «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы;

6) Управление муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы;

7) Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных отходов 
и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы;

8) Защита населения и территории Нерюнгринского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 годы;

9) Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы;

10) Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы;

11) Развитие физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы;

12) Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы;

13) МЦП «Повышение правовой культуры населения 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы»;     

14) МЦП «Профилактика экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы»;

15) МЦП «Развитие муниципальной службы в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 - 
2016 годы».      
 

На реализацию программных мероприятий были направ-
лены денежные средства в сумме 2 630 514,3 тыс. руб., фак-
тически использовано (освоено) денежных средств в сумме 
2 600 872,7 тыс. руб., в том числе по источникам:

- из федерального бюджета – 24 101,0 тыс. руб. (0,9 % от 
общей суммы), финансировалось 3 программы;

- из республиканского бюджета – 1 391 654,2 тыс. руб. 
(53,5 % от общей суммы), финансировалось 8 программ;

- из местного бюджета – 1 073 888,4 тыс. руб. (41,3 % от 
общей суммы), финансировалось 16 программ;

- из внебюджетных источников – 111 229,0 тыс. руб. (4,3 
% от общей суммы), финансировалось 9 программ.

Общая сумма освоенных средств на реализацию про-
грамм в отчетном периоде составила 98,9 % от фактически 
выделенных средств.

анализ исполнения программных мероприятий 

1). Обеспечение жильем молодых семей Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 28.02.2012 № 346. Основной 
целью программы является поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, признанных в установлен-
ном порядке нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий. В 2013 году реализация программы осуществлялась 
как за счет средств местного бюджета, так и за счет феде-
рального, республиканского бюджета и внебюджетных ис-
точников.

Общий объем финансирования на эти семьи составил 
5502180 руб., из них: федеральные средства 2007736 руб.; 
средства государственного бюджета РС(Я) 1558823 руб.; 
средства местного бюджета 1935621 рублей. В рамках дан-
ной программы привлечены внебюджетные (собственные и 
заемные средства) средства молодых семей, которые соста-
вили 6943400 рублей. 

Всего в 2013 году получили свидетельства 8 (восемь) мо-
лодых семей, утвержденных на получение социальных вы-
плат за счет ассигнований 2013 года. Из них              в отчет-
ном году реализовали свое право на приобретение жилого 
помещения 2 (две) молодые семьи. В связи с тем, что срок 
реализации выданных свидетельств составляет                 9 
месяцев (с момента выдачи), молодые семьи имеют доста-
точное время для поиска подходящих жилых помещений. В 
связи с этим, ежегодно в текущем году образуется перехо-
дящий количественный остаток молодых семей отчетного 
года, получающих в текущем году социальные выплаты за 
счет ассигнований прошедшего года. В 2014 году районная 
администрация также имеет переходящий остаток ассигно-
ваний, рассчитанный на 6  молодых семей из списочного 
состава 2013 года (ФБ - 1428415 руб.; РБ - 1300017 руб.; МБ 
- 1580768 руб.). 

Поскольку неиспользованные ассигнования прошедшего 
года возвращены в соответствующие бюджеты, 03.02.2014 
года в Минстрой РС (Я) направлено письмо о потребно-
сти Нерюнгринского района в неиспользованных средствах 
федерального и республиканского бюджетов, предусмо-
тренных на реализацию программы в 2013 году. Также на-
правлены уведомления о потребности в неиспользованных 
остатках межбюджетного трансферта, имеющего целевое 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.14 г.16

назначение в очередном финансовом году, согласно кото-
рым Нерюнгринскому району подлежат возврату средства 
федерального бюджета в сумме 1428415 рублей, средства 
государственного бюджета РС (Якутия) в сумме 1300017 
рублей. 

По состоянию на 14.03.2014 года 2 молодые семьи (из 
оставшихся 6 семей) подобрали жилые помещения и оформ-
ляют предварительные договоры купли-продажи. При воз-
врате бюджету Нерюнгринского района в марте-апреле те-
кущего года ассигнований федерального и республиканско-
го бюджетов молодые семьи смогут оплатить приобретае-
мое жилье.

2). Повышение безопасности дорожного движения 
на межселенных автодорогах Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы.

В 2013 году на ремонт межселенных дорог выделено из 
средств местного бюджета 28517400 руб., из них: 

 - на ремонт – 19150651 руб.; 
 - на содержание – 9366749 руб. 
Из средств Дорожного фонда Республики Саха (Якутия) 

выделено 5679903 руб. из них: 
- на ремонт – 4202560 руб.; 
- на содержание – 1477343 руб. 
Средства Дорожного фонда РС (Я) в сумме 5679903 руб. 

освоены полностью.
Из средств, выделенных из местного бюджета в сумме 

28517400 руб. освоено 21903853 руб. (77 %).
Основные причины неосвоения - неблагоприятные по-

годные условия в течение длительного времени, практиче-
ски с начала июня по сентябрь шли проливные дожди.

На сессии Нерюнгринского районного  Совета депута-
тов III созыва 15.10.2013 года принято решение о создании 
Муниципального дорожного фонда МО «Нерюнгринский 
район», который будет формироваться из ежегодных бюд-
жетных ассигнований из средств местного бюджета; субси-
дий из дорожного фонда РС (Я); акцизов на бензин; других 
источников; аренды земельных участков в придорожной по-
лосе отвода  автодороги; взимания платы за выдачу специ-
альных разрешений на перевозку крупногабаритных и тя-
желовесных грузов, за услуги частных сервитутов, реклам, 
платы в счет возмещения вреда при перевозке крупногаба-
ритных и тяжеловесных грузов и т.д.  

3). Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 01.06.2012 года № 1065. 
Основной целью Программы является проведение единой 

государственной политики в области борьбы с преступно-
стью, повышение эффективности деятельности правоохра-
нительных органов, стабилизация криминальной обстанов-
ки в районе. Финансирование программы на 2013 год плани-
ровалось за счет средств местного бюджета в сумме 1394,4 
тыс. руб., освоено 1306,2 тыс. руб., что составило 93,7 %.

Мероприятия по организации информирования граждан 
об алгоритме действий в случае возникновения угрозы тер-
рористических актов в местах массового пребывания и по 
организации и проведению среди населения социально зна-
чимых и профилактических мероприятий по борьбе с про-
ституцией, в том числе информирование населения о работе 
по предотвращению, предупреждению и профилактике рас-
пространения проституции выполнены в полном объеме, на 
общую сумму 100 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий по активизации работы 
классов ранней профессиональной ориентации правоохра-
нительной направленности, секций и кружков по изучению 
уголовного и административного законодательства, правил 
дорожного движения, обеспечение учебного процесса рабо-
чими материалами, наглядной агитацией, специальной ли-
тературой использовано 79,9 тыс. руб., что соответствует 
плану.

На разработку и распространение среди населения па-
мяток (листовок) о порядке действий граждан при совер-
шении в отношении них правонарушений, информирова-
ние граждан о способах и средствах правомерной защиты 
от преступных и иных посягательств путем проведения со-
ответствующей разъяснительной работы в средствах массо-
вой информации было запланировано 300 тыс. руб., освое-
но 191,5 тыс. руб., экономия составляет 108,5 тыс. рублей. 
Данные средства не израсходованы в связи с несвоевремен-
ным предоставлением отделом МВД по Нерюнгринскому 
району первичных документов и счетов на проведение ме-
роприятий.

Мероприятия по подготовке и размещению рекламных 
щитов, баннеров социальной направленности, пропаганди-
рующих здоровый образ жизни, законопослушное поведе-
ние, духовно-нравственные ценности, привлечение детей и 
молодёжи к труду и занятию спортом выполнены в полном 
объеме, израсходовано 60 тыс. рублей.

На реализацию мероприятия по поощрению участко-
вых уполномоченных полиции были выделены средства на 
грант «Лучший участковый уполномоченный полиции» по 
итогам 2013 года. Общая сумма грантов составила 200 тыс. 
рублей.
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4). Социально-культурная деятельность учреждений культуры Нерюнгринского района на 2012-2016 годы.

N Показатель, 
индикатор

единица   
измерения

План на 
отчетный 
2013 год

Показатель индикатора за отчетный 
период, нарастающим итогом с начала года

Фактическое 
исполнение 
индикатора
%3 

месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 
месяцев

Современная библиотека в информационном и культурном пространстве района1. 

1.1.

Доля населения, 
пользующаяся 
библиотечным 
обслуживанием, в 
общей численности 
населения 
Нерюнгринского 
района

% 33 31 40 44 61 184%

1.2. Доля новых поступлений 
в библиотечные фонды % 1,7 0,5 0,5 0,5 3,6 211%

1.3. Количество изданных 
дайджестов, брошюр шт. 4 2,0 2,0 2 4 100%

1.4. Обновление МТБ % 7,2 1,0 1,0 1 1,0 13%

1.5.

Доля специалистов 
библиотек, повысивших 
профессиональный 
уровень, в общей 
численности 
специалистов библиотек 
района

% 16 14,3 15 15 23,0 143%

2. Детские музыкальные школы

2.1.

Доля учащихся, 
участвующих в 
Международных, 
Российских, 
Региональных и 
Республиканских 
конкурсах, фестивалях, 
в общей численности 
учащихся учреждений 
дополнительного 
образования детей

% 53 15 24,1 27 37,2 70%

2.2. Обновление МТБ % 38,1 1,4 31,2 31,8 18,9 50%

2.3.

Доля педагогов 
дополнительного 
образования детей, 
повысивших проф. 
уровень, в общей 
численности педагогов

% 40 8,7 20,9 25,5 37,5 94%

2.4.

Доля педагогов 
дополнительного 
образования детей, 
принявших участие в 
работе Нерюнгринского 
кустового методического 
объединения, в общей 
численности педагогов 
дополнительного 
образования детей

% 38 25,6 32,5 33 40
105%

3. Деятельность культурно-этнографического центра
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3.1.

Доля населения, 
участвующего 
в мероприятиях 
Культурно-
этнографического 
центра, направленных на 
обогащение духовного и 
творческого потенциала, 
в общей численности 
населения города

% 10 0,8 7,5 8,5 13 130%

4. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

4.1.
Увеличение числа 
посещений культурно-
массовых мероприятий

%
50 20,7 30,8 47,4 50 100%

Учреждениям культуры Нерюнгринского района, финансируемым из бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в 2013 году было выделено 9 млн. 408 тыс. руб., из них: 

- на  капитальный и текущий ремонт выделено 6 млн. 838 тыс. руб.;
- на мероприятия по энергоресурсосбережению 1 млн. 626 тыс. руб.;
- на мероприятия по пожарной безопасности 426  тыс. руб.;
- на мероприятия по охране труда 518 тыс. руб.

5). Развитие архивного дела в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы.
Программа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от 09.10.2012 года № 2009. 

Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется из трех источников и за 2013 год финансирование 
программы по развитию архивного дела исполнено практически в 100 %-м объеме:

Финансирование ед.изм. План на отчетный 
период

Фактическое 
исполнение

Фактическое 
исполнение (%)

Местный бюджет тыс. руб. 4752,0 4752,0 100%
Бюджет РС (Я) тыс. руб. 1894,5 1894,5 100%
Внебюджетные источники тыс. руб. 1762,2 1684,7 95,6%

 Исполнение программных мероприятий за отчетный период сложилось следующим образом:

Показатель/индикатор Ед. изм. План на отчетный 
период

Показатель 
индикатора за 
отчетный период

Фактическое 
исполнение (%)

1. Количество принятых на 
государственное хранение документов

Единиц 
хранения

5000 4827 97%

2. Количество документов, внесенных 
в базу данных «Архивный фонд»

Единиц 
хранения

600 15353 1891%

Кроме этого, учреждением был приобретен и внедрен в практику работы специальный программный комплекс по уче-
ту предприятий – источников комплектования архива.  Данный программный комплекс планируется запустить в работу в 
полном объеме в 2014 году.

Благодаря развитию архивного дела в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» были достигнуты 
значительные показатели, позволившие учреждению при-
нять участие во всероссийском конкурсе на лучший муници-
пальный архив. В результате по Сибирскому Федеральному 
округу муниципальный архив Нерюнгринского района за-
нял третье место в номинации «Лучший муниципальный 
архив».

Учреждение сегодня является одним из лучших архив-
ных учреждений на республиканском уровне. Так, в мар-
те 2014 года запланировано проведение на территории 
Нерюнгринского района расширенного заседания коллегии 
Департамента по архивному делу Республики Саха (Якутия), 
в котором примут участие работники архивных учреждений 
из 35 муниципальных образований Республики.

6). Управление муниципальной собственностью муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 

районной администрации от 19.10.2012 года № 2120. 
Основная цель программы – повышение качества управле-
ния муниципальной собственностью, обеспечивающее в не-
обходимых размерах реализацию муниципальных полномо-
чий в соответствии с законодательством.

На 2012 год по программе было запланировано за счет 
средств местного бюджета мероприятий на общую сумму 
12 412,6 тыс. руб., за счет других источников финансиро-
вания мероприятия не планировались. После утверждения 
программы в 4 квартале 2012 года был увеличен годовой 
объем финансирования на сумму – 8 724,9 тыс. руб., в том 
числе:

- управление Программой - 575,4 тыс. руб.;
- содержание имущества – 8149,5 тыс. руб.
Итоговая сумма по плану составила – 21 137,5 тыс. руб.
Мероприятия Программы исполнены на сумму 20 379,2 

тыс. руб., что составляет – 96,4% от объема фактического 
финансирования, в том числе:

- управление Программой - 10214,2 (98,7 %);
- межевание земельных участков, право аренды либо 
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собственности, на которые подлежит продаже на аукционе 
– 265,2 тыс. руб. (93,1 %);

- осуществление технической инвентаризации объектов 
муниципальной казны и муниципальной собственности- 
103,6 тыс. руб. (27,3 %);

- проведение оценочных работ на объекты, составляю-
щие казну муниципального образования «Нерюнгринский 
район» - 199 тыс. руб. (99,5 %);

- оценка имущества для принятия управленческих реше-
ний – 200 тыс. руб. (100 %);

- содержание имущества – 9397,2 тыс. руб. (96,6 %).
По разделу «Управление Программой» не освоено 133,8 

тыс. руб. в основном, по причине того, что произошла эко-
номия за счет применения предельной шкалы по налогоо-
бложению (начисления на оплату труда) в сумме 122,4 тыс. 
руб., в связи с приобретением билетов по льготным  ценам 
для проезда в отпуск – 4,5 тыс. руб. и экономия в связи с ми-
нимизацией обращений к нотариусу – 6,7 тыс. рублей.

Причины неосвоения денежных средств по мероприяти-
ям программы:

- по межеванию земельных участков, право аренды либо 
собственности, на которые подлежит продаже на аукционе 
– не освоено 19,8 тыс. руб. в связи со снижением цен на ме-
жевание земельных участков;

- по осуществлению технической инвентаризации объ-
ектов муниципальной казны и муниципальной собственно-
сти - не освоено 276,4 тыс. руб., это связано с тем, что не 
произведена техническая инвентаризация сооружений, рас-
положенных на асфальтобетонном заводе п. Беркакит, из-за 
отсутствия кадастрового паспорта на земельный участок;

- по содержанию имущества не освоено 327,3 тыс. руб., 
в том числе: неосвоение в сумме 131 тыс. руб. произошло 
из-за того, что оплату за потребленную тепловую энергию 
пользователи помещений, потребители производили напря-
мую теплоснабжающей организации, неосвоение в сумме 
30,3 тыс. руб. произошло по причине того, что обслужива-
ющей организаций не была произведена замена отдельных 
деталей ИТП по адресу: Карла Маркса, 3/1, счет к оплате не 
предъявлялся, а также в связи с экономией средств за счет 
снижения цен на работы (составление техдокументации, 
оценка) – 4,6 тыс. руб., по уплате транспортного налога в 
связи с выбытием автотранспорта – 134,3 тыс. руб. и про-
чие - 27,1 тыс. руб.

По итогам реализации Программы за 2012 год достигну-
ты следующие показатели:

Поступление доходов в местный бюджет от управления 
муниципальным имуществом при плане в базовом вариан-
те – 4000 тыс. руб. и интенсивном варианте - 5000 тыс. руб. 
фактическое исполнение составило – 12 253,3 тыс. руб., то 
есть 306 и 245 процентов соответственно.

Поступление доходов в местный бюджет от использо-
вания земельных участков при плане в базовом варианте – 
23233 тыс. руб. и интенсивном варианте -24342,2 тыс. руб. 
фактическое исполнение составило – 25 673 тыс. руб., то 
есть 111 и 105 процентов соответственно.

Увеличение количества предоставленных земель-
ных участков в собственность и аренду на территории 
Нерюнгринского района: при плане в базовом варианте – 
1010 шт. и интенсивном варианте - 1022 шт. фактическое 
исполнение составило – 899 шт., то есть 89 и 88 процентов 
соответственно.

Разграничение государственной собственности на зе-
мельные участки МО Нерюнгринский район» при плане в 
базовом и интенсивном варианте – 146,3 га фактическое ис-
полнение составило – 145,5 га, то есть 99 процентов.

7). Энергоресурсосбережение и повышение энерге-
тической эффективности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы и на период до 
2020 года. 

Муниципальная целевая программа утверждена поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации от 
07.11.2012 № 2288. Программа направлена на снижение не-
рациональных расходов энергоресурсов и воды в учреж-
дениях бюджетной сферы, жилищном фонде, на объектах 
жизнеобеспечения.

В отчетном 2013 году  на выполнение программных ме-
роприятий  запланировано  всего 153 943,1тыс. руб., в том 
числе:

- социальная сфера – 11 278,46 тыс. руб. (районный бюд-
жет);

- жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 
142 664,65 тыс. руб. (бюджеты поселений  и  предприятий  
ЖКХ района);

Фактическое выполнение за 2013 год  составило 43 111,53 
тыс. руб., в том числе:

1. Социальная сфера – 10 934,68 тыс. руб., в т. ч.:
- местный бюджет Нерюнгринского района – 10 913,68 

тыс. руб. (100 % к годовому плану); 
- собственные средства учреждений – 21 тыс. руб. (48 % 

к годовому плану).
Средства местного бюджета Нерюнгринского района 

направлены на проведение обязательных энергетических 
обследований, оформление энергетических паспортов зда-
ний учреждений образования, мероприятия по повышению 
энергетической эффективности зданий. 

За  2013 год на объектах Управления образования, 
Управления культуры и искусства   выполнены  меропри-
ятия  по  энергетическому обследованию – 52;  обучению 
персонала в области энергосбережения – 45 чел.; утепле-
нию фасадов, входных дверей, окон –  35 объектов, прочие 
работы.

2. Жилищный фонд и коммунальная инфраструктура – 
32 176,85 тыс. руб., в т. ч.:

- собственные средства предприятий, собственников жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных домах – 26 
252,15 тыс. руб.;

- республиканский бюджет – 3 666,48 тыс. руб.;
- местный бюджет поселений – 2 258,22 тыс. руб.
Освоение составляет 23 % к годовому плану.  В связи с 

недостаточностью средств  в бюджетах поселений и пред-
приятий ЖКХ финансовые средства в размере 110 075,35 
тыс. руб., в т.ч.:

- бюджет поселений – 14 458,58 тыс. руб.;
- республиканский бюджет – 22 833,51 тыс. руб.;
- собственные средства  предприятий – 72 783,26 тыс. 

руб.
сняты с программных мероприятий. 
В соответствии с требованиями  Федерального закона об 

энергосбережении от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» на жилых многоквар-
тирных домах поселений установлено 1965 общедомовых 
приборов учета, в том числе:  

теплосчетчиков – 637 шт.;
водосчетчиков: холодной воды – 391 шт., горячей – 630 

шт.;
электросчетчиков – 307 шт.
В многоквартирных домах, подлежащих по условиям 

Федерального закона № 261 оснащению приборами учета 
коммунальных ресурсов, установлено общедомовых прибо-
ров всего:

- электрической  энергии – 76 %;
- тепловой энергии – 81 %;
- холодного водоснабжения – 90 %;
- горячего водоснабжения – 74 %. 
Оснащенность приборами учета энергетических ресур-

сов (электроэнергии, теплоэнергии, холодного и горячего 
водоснабжения) муниципальных учреждений социальной 
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сферы  на 01.01.2014 года составляет 100 %.
В целях реализации муниципальных программ в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффектив-
ности на 2010-2015 годы и на период до 2020 года из госу-
дарственного бюджета Республики Саха (Якутия) местным 
бюджетам поселений выделены средства на выплату расхо-
дов по мероприятиям энергосбережения в жилищном фонде 
Нерюнгринского района:

1. Распоряжением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 02 августа 2012 года № 808-р «О предоставле-
нии средств субсидий на выплату расходов по мероприяти-
ям энергосбережения» в сумме 52 664,3 тыс. руб.; фактиче-
ское освоение за 2013 год  составило 52 659,5 тыс. руб.,  в  
т.ч.

№ Поселение Размер 
субсидии,
тыс. руб.

Освоено 
субсидий
тыс. руб. %

1. МО «Город Нерюнгри» 40 469,5 40 464, 7 99
2. ГП «Поселок 

Серебряный Бор»
1 834,6   1 834,6 100

3. ГП «Поселок 
Беркакит»

2 913,8   2 913,8 100

4. ГП «Поселок 
Чульман»

7 446,4     7 446,4 100

Итого: 52 664,3 52 659,5 99

Выполненные работы – установка общедомовых 
приборов учета, создание теплового контура зданий. 
Неиспользованный остаток субсидий МО «Город Нерюнгри» 
в размере 4 800 рублей возвращен в бюджет Республики 
Саха (Якутия).

2. Распоряжением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 18 апреля 2013 года № 403-р «О распределе-
нии в 2013 году субсидий из государственного бюдже-
та Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий 
энергосбережения в многоквартирном жилищном фонде» в 
сумме 45 538,8 тыс. рублей. Фактическое освоение за 2013 
год составило 44 714,875 тыс. рублей, в том числе:

№ Поселение Размер 
субсидии,
тыс. руб.

Освоено 
субсидий
тыс. руб. %

1. МО «Город Нерюнгри» 38 449,258 37 625, 9 98
2. ГП «Поселок 

Беркакит»
1 522,85 1 522,85 100

3. ГП «Поселок Чульман» 5 363,976 5 363,976 100
4. ГП «Поселок 

Золотинка»
45,265 45,265 100

5. ГП « Поселок Хани» 157,388 156,884  99
Итого: 45 538,737 44 714,875 98

Выполненные работы - установка общедомовых при-
боров учета, утепление жилфонда деревянной застройки г. 
Нерюнгри, замена ламп накаливания на энергосберегающие 
светильники п. Беркакит. Неиспользованный остаток субси-
дий МО «Город Нерюнгри» в размере 823 358 рублей, ГП 
«Поселок Хани» в размере 504 рубля возвращены в бюджет 
Республики Саха (Якутия).

Исполнение основных целевых индикаторов 
муниципальной целевой программы 

«Энергоресурсосбережение и повышение 
энергетической эффективности муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы 
и на период до 2020 года» 

за  2013 год

№ 
п/п

Показатель 
индикатор

ед. 
изм.

План на 
отчетный 
год

Факт за 
отчетный 
год

Факти-
ческое 
испол-
нение 
индика-
тора 
%

1 2 3 4 5 6

1 Объем 
потребления ЭЭ 
МО

тыс. 
кВт/ч 477 824,09 616 696,17 + 29,1%

2 Объем 
потребления ТЭ 
МО

тыс. 
Гкал 1 343,19 1 404,22 + 4,5%

3 Объем 
потребления 
воды МО

тыс. 
куб. м 9 957,80 8 348,68 83,8%

4 Объем 
потребления 
ЭЭ, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с 
использованием 
приборов учета

тыс. 
кВт/ч 476 760,09 607 446,19 + 27,4%

5 Объем 
потребления 
ТЭ, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с 
использованием 
приборов учета

тыс. 
Гкал 1 233,19 733,77 59,5%

6 Объем 
потребления 
воды, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с 
использованием 
приборов учета

тыс. 
куб. м 9 015,45 5 578,65 61,9%

7 Расход ТЭ 
БУ, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с 
использованием 
приборов учета 

Гкал 107 728,93 107 402,22 99,7%

8 Расход воды 
на снабжение 
БУ, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с 
использованием 
приборов учета 

куб. м 493 770,91 410 424,7 83,1%

9 Расход ЭЭ на 
обеспечение 
БУ, расчеты 
за которую 
осуществляются 
с 
использованием 
приборов учета 

кВт/ч 13 049 221 16 421 
985,0 + 25,8%

10 Объем ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах 
МО

кВт/ч 77 544 960 84 677 623 + 9,2%



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.14 г. 21

11 Объем ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах, 
расчеты за 
которую 
осуществ-
ляются с 
исполь-
зованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета

кВт/ч 13 489 352 3 207 890 23,8%

12 Объем ЭЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах 
МО, расчеты 
за которую 
осуществ-
ляются с 
исполь-
зованием 
индивиду-
альных и 
общих (для 
коммунальной 
квартиры) 
приборов учета

кВт/ч 62 991 608 66 220 626 + 5,1%

13 Объем ТЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах 
МО

Гкал 698 555,02 724 841,89 + 3,8%

14 Объем ТЭ, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах 
МО, расчеты 
за которую 
осуществ-
ляются с 
исполь-
зованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета

Гкал 698 555,02 252 464,67 36,1%

15 Объем воды, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах 
МО

куб. м 7 080 
937,52

5 893 
636,92 83,2%

16 Объем воды, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах 
МО, расчеты 
за которую 
осущест-
вляются 
с исполь-
зованием 
коллективных 
(общедомовых) 
приборов учета

куб. м 6 185 
705,02

3 412 
198,66 55,2%

17 Объем воды, 
потребляемой 
(используемой) 
в многоквар-
тирных домах 
МО, расчеты 
за которую 
осуществ-
ляются с 
использ-
ованием 
индивиду-
альных и 
общих (для 
коммунальной 
квартиры) 
приборов учета

куб. м 1 302 
782,40

1 236 
348,54 94,9%

18 Объем потерь 
ЭЭ при ее 
передаче по 
распреде-
лительным 
сетям

кВт/ч 36 466 844 30 803 487 84,5%

19 Объем потерь 
ТЭ при ее 
передаче

Гкал/ч 576 159 645 991 + 12,1%

20 Объем потерь 
воды при ее 
передаче

куб. м 3 058 584 5 858 064 + 91,5%

21 Объем ЭЭ, 
используемой 
при передаче 
(транспор-
тировке) воды

кВт/ч 31 245 650 66 001 485 + 111,2%

8) Упорядочение и развитие объектов размещения и 
переработки твердых бытовых, промышленных отходов 
и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы.

Муниципальная целевая программа «Упорядочение и 
развитие объектов размещения и переработки твердых бы-
товых, промышленных отходов и мест захоронения (го-
родское кладбище) на территории Нерюнгринского райо-
на на 2012-2016 годы», утвержденная постановлением от 
07.11.2012 года  № 2287. 

На исполнение программных мероприятий на 2013 год  
запланировано 11 781,50 тыс. руб., в том числе по источни-
кам финансирования:

- местный бюджет Нерюнгринского района – 11 031,50 
тыс. руб.;

- собственные средства предприятий – 750 тыс. руб.
Фактически освоено – 11 781,51 тыс. руб. (100 % от годо-

вого плана), в том числе:
- местный бюджет Нерюнгринского района – 11 031,50  

тыс. руб. (100 %);
- собственные средства предприятий – 750 тыс. руб. (100 

%).
За 2013 год выполнены за счет средств местного бюдже-

та следующие мероприятия:
субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием 

ритуальных услуг для населения– 3 456 тыс. руб.(100 %);
затраты связанные с оказанием услуг по отлову и утили-

зации трупов безнадзорных животных на межселенной тер-
ритории Нерюнгринского района – 143,61 тыс. руб.(100 %);

устройство ограждения территорий городского кладбища 
и вырубка кустарника – 3 290,47 тыс. руб. (100 %), в т. ч.:

- выполнение проектных и строительных работ ВЛ-6 кВ и 
КТПН к городскому кладбищу - 4 525,92 тыс. руб. (100 %).
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Исполнение основных целевых индикаторов 
муниципальной целевой программы «Упорядочение и 

развитие объектов размещения и переработки твердых 
бытовых, промышленных отходов и мест захоронения 
(городское кладбище) на территории Нерюнгринского 

района на 2012 - 2016 годы» 
за  2013 год

№ 
п/п

Показатель 
индикатор

ед. 
изм.

План 
на 
отчет-
ный 
год

Факт 
за 
отчет-
ный 
год

Факти-
ческое 
испол-
нение 
инди-
катора 
%

1 2 3 4 5 6

1 Превышение 
предельно-
допустимых 
выбросов вредных 
веществ в 
атмосферу

ед. 0,00 0,00 100 %

2 Вирусные 
инфекций на 
территории района, 
источником 
которых являются 
биологические 
отходы

сл. 0,00 0,00 100 %

3 Не санкциони-
рованные свалок на 
территории района

мест. 0,00 0,00 100 %

4 Предписания 
территориального 
отдела управления 
«Роспотребнадзор» 
по РС (Я) в 
Нерюнгринском 
районе и 
Нерюнгринской 
инспекции охраны 
природы

шт. 0,00 0,00 100 %

5 Чрезвычайные 
ситуаций, 
связанные с 
заразными 
болезнями, 
носителями 
которых могут 
быть безнадзорные 
животные

0,00 0,00 100 %

Важную роль в обеспечении безаварийной работы объ-
ектов жизнеобеспечения играет своевременная оплата ком-
мунальных услуг потребителями, в том числе населением. 
Задолженность населения за жи лищно-коммунальные услу-
ги остается серьезной проблемой.

Неплатежи потребителей жилищно-коммунальных услуг 
являются причиной  наличия задолженности предприятий 
за электроэнергию, несвоевременного приобретения угля, 
продукции технического назначения, нарушения сроков вы-
полнения ремонтных работ, что может спровоцировать воз-
никновение  нештатных ситуаций на объектах жизнеобеспе-
чения.

№  
п/п
 

Предприятия
 

Задолженность 
предприятий  
по оплате за 
электроэнергию 
на 01.01.2014              
(тыс. руб.)

1 2 3

1
МУП «Ханинское 
производственное управление   
ЖКХ» п. Хани

6 022

2 МУП «ЖКХ-Золотинка» п. 
Золотинка 3 322

3
МУП «Иенгринское 
производственное управление   
ЖКХ»  с. Иенгра

16 674

4 ООО «Ремонтник» с. Б. Хатыми 3 000

5 ООО «Максимус» с. Б. Хатыми 0

 
                                                           
ВСЕГО: 29 018

В среднем по Нерюнгринскому району сбор платежей 
находится на уровне  98,0 %. По состоянию на 01 января 
2014 года задолженность населения соста вила 618,2 млн. 
руб., за 2013 год рост задолженности составил 1,05 %. 

Для оказания адресной помощи малоимущим семьям в 
Нерюнгринском районе согласно Жилищного Кодекса РФ и 
постановления Правительства РФ от 14 декабря 2006 года 
№ 761 действует Программа субсидирования по предостав-
лению субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг.

За 2013 год субсидии  начислены  3 374 семьям или 11,4 
% от общего числа семей, зарегистрированных в районе.

В среднем на 1 семью в  месяц  приходится 1761,54 ру-
блей субсидий.

Начислено субсидий по поселениям:

№
п/п

Наименование 
поселений

2013 год Сумма 
субсидии 
в среднем 
на 
1 семью 
в  месяц, 
(рублей ) 

Начислено 
субсидий, 
тыс. руб.

Коли-
чество 
семей, 
получив-
ших 
субсидии

1 г. Нерюнгри 44 898,45 2 093 1 787,64

2 п.Чульман  (с.  
Б. Хатыми) 5 408,69 222 2 030,29

3 п. Беркакит 1770,79 66 2 235,85

4
п. 
Серебрянный 
Бор 

4 813,62
226 1 774,94

5 п. Хани 581,88 27 1795,92
6 п. Золотинка 12 602,25 653 1 608,25
7 с. Иенгра 1 245,49 87 1 192,99
 ВСЕГО: 71 321,17 3 374 1 761,54

Одним из  напряженнейших периодов  деятельности  
предприятий  ЖКХ и коммунальной энергетики  является 
подготовка  к отопительному сезону.

Коммунальный комплекс района включает: 7 котель-
ных, 1 ГРЭС, 1 ТЭЦ, 16 водозаборов, 18 канализационно-
насосных станций, 9 очистных сооружений, тепловых сетей 
- 537,4 км, водопроводных сетей – 386,6 км, канализацион-
ных сетей – 209,3 км.  
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 Подготовка к отопительному сезону в районе про-
водилась в рамках постановления «О подготовке объектов 
жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зим-
ний период 2013-2014 г.г.»  от  01 апреля  2013г.  № 676, 
согласно планам мероприятий, утвержденным на уровне  
поселений и предприятий, а так же с учетом требований 
постановления Правительства РС (Я) «О мерах по подго-
товке объектов жилищно-коммунального хозяйства и пред-
приятий топливно-энергетического комплекса Республики 
Саха (Якутия) к отопительному сезону 2013-2014 года» от 
09 апреля 2013 года № 113.  

Первое организационное совещание  на уровне района  
проведено  15 мая 2013 года с установлением основных за-
дач на подготовительный период.

Общие совещания на уровне района проводились два 
раза в месяц по средам с заслушиванием отчетов глав по-

селений, руководителей предприятий жизнеобеспечения,  
социальной сферы, надзорных органов. Проведено 10 сове-
щаний. Контроль за подготовкой к отопительному периоду 
осуществлялся постоянно действующей районной комисси-
ей с участием представителей надзорных органов с выезда-
ми в поселения для проверки хода работ на объектах жиз-
необеспечения и жилфонда. Состоялось 22 выезда.

Отопительный сезон 2013/2014 годов в Нерюнгринском 
районе начат: 

Нерюнгри, Чульман, Серебряный Бор, Беркакит - 
09.09.2013;    

Хани – 17.09.2013;    
Золотинка – 14.09.2013;   
Б. Хатыми - 07.09.2013;  
Иенгра  – 08.09.2013. 
Итоговое совещание о готовности к  зиме проведено 18 

сентября 2013 года.

Подписание актов и паспортов готовности к отопительному сезону 2013-2014 г.г.  по Нерюнгринскому району:

1. Жилые дома:

Муниципальное образование

Количество 
многоквар-
тирных жилых 
домов

Паспорт
готовности
(Тепло-
сбыт, т/с 
органи-
зация)

%

Паспорт
готовности
(комиссия 
администра-
ции 
поселения)

%

1 МО «Город Нерюнгри» 417 306 73 417 100

2 ГП  «Поселок Чульман» 278 32 12 32 12

С. Б.Хатыми 28 0 0 0 0

3 ГП «Поселок Серебряный Бор» 160 6 4 6 4

4 ГП «Поселок Беркакит» 82 26 27 37 45

5 СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 65 0 0 43 66

6 ГП «Поселок Золотинка» 4 4 100 4 100

7 ГП «Поселок Хани» 6 6 100 6 100

ВСЕГО по району 1040 380 37 545 52

2. Объекты  жизнеобеспечения:

№№ Наименование поселений, 
предприятий

Общее кол-
во объектов Акт готовности %

Кол-во паспортов,
подписанных 
комиссиями 
администраций 
поселений

%

1 филиал ОАО «ДГК» 
Нерюнгринская ГРЭС 1 1 100 0 0

2 НРЭС ф-л «ЮЯЭС» ОАО 
«ДРСК» 1 1 100 1 100

3 МО «Город Нерюнгри» 41 41 100 41 100
4 ГП «Поселок Чульман» 35 35 100 35 100
5 ГП «Поселок Золотинка» 3 3 100 2 67
6 ГП «Поселок Беркакит» 9 8 89 8 89
7 ГП «Поселок Хани» 3 3 100 0 0
8 СП «Село Иенгра» 4 4 100 0 0
                         ИТОГО 97 95 99 87 90
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9). Защита населения и территории Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера на 2012-2016 гг.

В отчетном 2013 году муниципальные целевые програм-
мы «Защита населения и территорий Нерюнгринского рай-
она от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на 2012-2016 годы» и «Профилактика экстремиз-
ма и терроризма на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2012-2016 г.г.»    реализо-
вывалась за счет бюджета Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Для реализации программных мероприятий 
Муниципальной целевой программы «Защита населения и 
территорий Нерюнгринского района от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера на 2012-2016 го-
ды» в 2013 году было выделено 4 498,5 тыс. рублей. Сумма 
освоена в полном объеме,  в том числе по направлениям:

Направление № 1 – «Участие в предупреждении и лик-
видации чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера» - освоено -  4 049,1  тыс. руб., в т. ч.:

1) Мероприятие № 1 «Обеспечение предупреждения, 
организации и проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ, а также ликвидация ЧС природного 
и техногенного характера на территории Нерюнгринского 
района» - 353,7 тыс. руб. 

2) Мероприятие № 2 «Создание  резерва  материаль-
ных  и финансовых ресурсов   на  предупреждение и ликви-
дацию  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера мирного и военного времени» - 3 543,7 тыс. руб.

3) Мероприятие № 3 «Повышение готовности сил и 
средств аварийно- спасательной службы путем развития ин-
фраструктуры и укрепления материально- технической ба-
зы» - 117,1 тыс. руб.

4) Мероприятие № 4 «Изготовление и распростране-
ние плакатов, аншлагов, памяток для населения района по 
способам защиты от  чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера мирного и военного времени» - 34,6 
тыс. руб.

Направление №  2 - «Организация  мероприятий по граж-
данской обороне  и защите населения от угроз мирного и во-
енного времени» - освоена сумма – 249,9 тыс. руб., в т. ч.:

1) Мероприятие № 1 «Создание и оснащение учебно-
консультационных  пунктов по обучению населения дей-
ствиям при чрезвычайных ситуациях природного и техно-
генного характера мирного и военного времени  (приобре-
тение мебели, плакатов, аппаратуры)» - 86,5 тыс. руб.

2) Мероприятие № 2 «Введение и дальнейшее совер-
шенствование системы мониторинга, информирования и 
оповещения населения в местах массового пребывания лю-
дей» - 63,5 тыс. руб.

3) Мероприятие № 3 «Приобретение современных 
приборов, радиационной, химической разведки, средств ин-
дивидуальной защиты (противогазы ГП-7, ИПП-11; Л-1)» - 
99,9 тыс. руб.

Направление № 3 - «Осуществление мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах» -  
освоена сумма - 199,5 тыс. руб., в т. ч.:

1) Мероприятие № 1 «Приобретение наглядной агита-
ции по профилактике и предупреждению несчастных слу-
чаев на воде и пропаганде здорового образа жизни (плака-
ты, памятки, буклеты, электронные диски). Изготовление 
и установка знаков и аншлагов по безопасности на водных 
объектах» - 17,9 тыс. руб.

2) Мероприятие № 2 «Оборудование общественными 
спасательными постами мест неорганизованного массового 
отдыха населения на водных объектах» - 121,6 тыс. руб.;

3) Мероприятие № 3 «Приобретение оборудования 
для создания общественных спасательных постов» - 60,0 
тыс. рублей.

Индикатор «Снижение времени реагирования на чрез-
вычайные ситуации» выполнен на 100 %.

Индикатор «Сокращение количества погибших и по-
страдавших в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера» выполнен на 100 % (в 2013 году по-
страдавших нет).

Индикатор «Обучение населения действиям при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера 
мирного и военного времени» выполнен на 100%.

Индикатор «Повышение полноты охвата системами мо-
ниторинга, оповещения населения» выполнен на 100 %.

По целевому индикатору «Снижение ущерба от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» 
достигнуто перевыполнение – 136,6 %. Превышение соста-
вило за счет заключения муниципального контракта на по-
ставку угля на сумму 2999,997 тыс. рублей.

По целевому индикатору «Снижение количества погиб-
ших на водных объектах» показатель не исполнен из-за уве-
личения количества утонувших в 2013 году.

Для реализации программных мероприятий 
Муниципальной целевой программы «Профилактика экс-
тремизма и терроризма на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
гг.» было выделено 92,2 тыс. рублей по направлению № 3 
«Информационное обеспечение профилактики экстремизма 
и терроризма». Сумма освоена в полном объеме,  в т. ч.:

на мероприятие № 1 - приобретение 38 комплектов пла-
катов по антитеррористической тематике и профилактике 
экстремизма, распространение их среди педагогов и библи-
отекарей, содействующих повышению уровня толерантно-
го сознания (как проявление культурных, этнических, рели-
гиозных, политических и иных различий между людьми), 
формированию нетерпимости к любым проявлениям экс-
тремизма на сумму 30,4 тыс. рублей;

на мероприятие № 2 - изготовление и размещение банне-
ров по профилактике экстремизма и терроризма на улично 
- дорожной сети на сумму 37,8 тыс. рублей;

на мероприятие № 3 - выпуск 3 специальных реклам-
ных модулей на тему: «Предупреждение террористических 
актов и профилактики экстремизма» в газете «Индустрия 
Севера» на сумму 24,0 тыс. рублей.

Показатели, по которым достигнуты целевые индикато-
ры:

1) количество зафиксированных  случаев проявления 
дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на нацио-
нальной почве – 100 %;

2) количество образовательных учреждений от обще-
го числа образовательных учреждений Нерюнгринского 
района, получивших комплекты материалов по профилак-
тике  экстремизма и терроризма, в полном объеме – 100 %.

По целевому индикатору «Количество учеников 8-11 
классов, принявших участие в мероприятиях по профилак-
тике  противодействию экстремизма и терроризма» достиг-
нуто перевыполнение – 205 %. Превышение произошло из-
за большего количества учеников, которые приняли участие 
в мероприятиях по профилактике противодействию экстре-
мизма и терроризма.

По   3   мероприятиям   за   отчетный   2013  год  напеча-
таны  плакаты  и  листовки, изготовлены баннеры на сумму 
92,2 тыс. рублей по антитеррористической тематике и про-
филактике экстремизма. Плакаты и листовки распростране-
ны среди образовательных и библиотечных учреждений, а 
также переданы в автотранспортные предприятия.

10). Развитие агропромышленного комплекса в 
Нерюнгринском районе на 2012-2016 гг.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 года № 2327. 
Основной целью программы является оказание содействия 
в развитии и сохранении традиционных отраслей Севера, 
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скотоводства и свиноводства, звероводства и табунного ко-
неводства. Программа реализуется, как за счет средств мест-
ного бюджета, так и за счет внебюджетных источников.

Фактически использовано средств на реализацию про-
граммы в отчетном году 6893,3 тыс. руб. (из них 4845,7 тыс. 
рублей из местного бюджета и 2047,6 тыс. рублей внебюд-
жетные источники), что составляет 100,0 % к плану. 

На поддержку сельскохозяйственного производства по 
статье «Развитие свиноводства» на возмещение части затрат 
на корма для крестьянско-фермерских хозяйств программой 
предусмотрено 999,5 тыс. рублей, из которых 99,5 тыс. ру-
блей были направлены на  предпроектную работу, разработ-
ку ПСД по строительству свинофермы в п. Чульман, которые 
были направлены на ТЭО проекта. Остальные 900 тыс. ру-
блей распределены двум базовым крестьянско-фермерским 
хозяйствам (ИП «Волков В.А., ИП Лященко С.П.) на возме-
щение части затрат на корма (приобретение свиного комби-
корма).

На поддержку сельскохозяйственного производства по 
статье «Развитие скотоводства» программой предусмотре-
но 200,0 тыс. рублей на возмещение части затрат на корма 
для крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств 
района на одну сохраненную корову. На данные денежные 
средства крестьянские и личные подсобные хозяйства рай-
она приобрели грубые корма (сено) для крупного рогатого 
скота.

На поддержку сельскохозяйственного производства 
по статье «Сохранение отрасли звероводства» на возме-
щение части затрат на корма программой предусмотрено 
1000,0 тыс. рублей, на которые приобретены мясные и рыб-
ные корма для содержания серебристо-черных лисиц МУП 
«Иенгра».

На поддержку отрасли оленеводства  программой пред-
усмотрено 1646,2 тыс. рублей, из них 1246,2 тыс. рублей на 
авиаотстрел волков, которые использованы на оплату поле-
тов малой авиации (вертолеты МИ-8), в результате чего уни-
чтожено 9 волков  и 300,0 тыс. рублей на возмещение части 
расходов на приобретение запасных частей для вездеходной 
техники, которые использованы в полном объёме. 

На «Развитие табунного коневодства» программой пред-
усматривалось 1000,0 тыс. рублей, в т. ч. на возмещение ча-
сти затрат на корма для крестьянско-фермерских хозяйств 
на маточное поголовье лошадей – 450 тыс. рублей, на ко-
торые приобретено сено для зимовки 2013-2014 г.г. и  550 
тыс. рублей на приобретение для крестьянско-фермерских 
хозяйств 10 голов лошадей, которые использованы в пол-
ном объёме.

Из внебюджетных источников программой предусмо-
трено 2047,6 тыс. рублей на мероприятия для сохранения 
отрасли звероводства, которые использованы на приобрете-
ние кормов для серебристо-черных лисиц и освоены в пол-
ном объеме. 

При реализации программы в 2013 году были достигну-
ты следующие результаты:

- маточное поголовье серебристо-черной лисицы оста-
лось на прежнем уровне - 325 голов, из них 260 самок и 65 
самцов. За 2013 год получен приплод 825 щенков;

- борьба с хищниками за счет выделенных денежных 
средств на авиаполеты согласно программе «Развитие 
АПК» позволяет регулировать численность хищников в 
Нерюнгринском районе и не допускать массового травежа 
оленей.  Поголовье оленей на конец  отчетного года соста-
вило 6960 голов;

- поголовье крупного рогатого скота выросло к кон-
цу года на 8 голов за счет роста  поголовья в крестьянско-
фермерских и личных подсобных  хозяйствах района. На ко-
нец отчетного года выходное поголовье КРС составило 254 
головы;

- поголовье дойного стада КРС впервые за 2013 год вы-
росло на 19 голов, в основном,  за счет хозяйств населения и 

составило на конец отчетного года 117 голов; 
- поголовье свиней за 2013 год  снизилось на 306 голов 

к уровню прошлого года,  это связано с тем, что закрылось 
одно базовое свиноводческое крестьянско-фермерское хо-
зяйство «Рассвет» по причине трагической гибели главы 
хозяйства (Шелков С.В.). В конце 2013 года выбыло еще 
одно КФХ «Ручеек» из числа базовых свиноводческих  
крестьянско-фермерских хозяйств (глава Лященко С.П.), по 
состоянию здоровья главы хозяйства. Поголовье свиней  на 
конец отчетного года составило 3348 голов по району;

 - производство молока выросло на 14 тонн за счет уве-
личения дойного стада, валовый надой молока за 2013 год 
составил 211,6 тонн;

- производство мяса в целом по району за отчетный год 
не довыполнено к плану на 20,3% из-за временной прио-
становки бройлерного производства на Нерюнгринской 
птицефабрике, что связано с  финансовыми затруднениями 
на предприятии (отсутствие денежных средств на приобре-
тение инкубационного яйца и кормов для откорма бройле-
ров).

Производство мяса свинины по району за отчетный пе-
риод выполнено на 106 % к годовому плану.

- по причине отставания производства мяса по району не 
выполнен объем реализации продукции местных сельхозто-
варопроизводителей, отставание от плана в денежном выра-
жении составило 164275,0 тыс. рублей.

11). Социокультурная модель системы образования 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы

Организация предоставления общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам в муниципальных образова-
тельных организациях.

Основная цель  системы образования Нерюнгринского 
района – реализация государственной политики по обеспе-
чению конституционного права граждан на образование.

Приоритетами развития системы Нерюнгринского рай-
она является совершенствование содержания и технологий 
обучения и воспитания, обеспечения качества образова-
тельных услуг, повышение эффективности управления, со-
вершенствование экономических механизмов.

Система образования - многомерная и многоуровневая 
система, которая включает в себя:

- образовательную инфраструктуру;
- качество, доступность и безопасность образования;
- социальную поддержку обучающихся и педагогов;
- государственно-общественное управление.
Процесс образования направлен на постоянный личност-

ный рост, а его результатом должно стать умение выпускни-
ка самостоятельно ставить и достигать серьезные цели, от-
ветственно реагировать на разные жизненные ситуации.

Приоритетом деятельности Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации на  2013 год яв-
ляется  обеспечение политики Правительства РФ, РС (Я) по 
вопросам развития системы образования, отвечающей тре-
бованиям федеральных государственных образовательных 
стандартов, растущим ожиданиям и запросам нерюнгрин-
ских семей. 

Деятельность Управления образования в 2013 году была 
направлена на нормативное правовое обеспечение развития 
системы образования с учетом развития Нерюнгринского 
района, его этнокультурных особенностей, в том числе обе-
спечение перехода на программно-целевой принцип управ-
ления, повышение заработной платы работников образова-
ния.

Система образования в целом стремится соответство-
вать требованиям инновационного развития республики, 
что находит  свое отражение в обновлении нормативной и 
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правовой базы. 
 По состоянию на 01.01.2014 года  система образо-

вания Нерюнгринского района представлена разными по ти-
пу и виду образовательными учреждениями. На территории 
Нерюнгринского района  функционирует  51 образователь-
ное учреждение; 2 учреждения (ПМПК и  МБОУ ИМЦ) под-
ведомственны в своей деятельности Управлению образова-
ния.  Во всех общеобразовательных учреждениях созданы 
нормативные, кадровые условия, приводятся в соответствие 
материально-технические условия. 

Типы Виды

18 общеобразо-
вательных школ 

- 12 средних 
общеобразовательных школ;
- 2 гимназии (Гимназия № 1, 
Гимназия № 2);
- Информационно-
технологический лицей № 24; 
- Основная 
общеобразовательная школа;
- Основная 
общеобразовательная школа с 
дошкольными группами;
- Средняя 
общеобразовательная школа-
интернат 

1 образовательное 
учреждение для 
детей дошкольного 
и младшего 
школьного 
возраста 

Прогимназия «Звездочка» 

22 дошкольных
образовательных
учреждения

- 7 учреждений 
общеразвивающего вида;
- 9 учреждений 
комбинированного вида;
- 4 Центра развития ребенка - 
детский сад;
- 1 детский сад;
- 1 детский сад присмотра и 
оздоровления

3 специальных 
(коррекционных) 
образовательных 
учреждения 

- Специальная 
(коррекционная) школа-
интернат VIII вида;
- Муниципальное бюджетное 
С(К)НШ-д/с № 2;
-Муниципальное бюджетное 
С(К)НШ-д/с № 3.

6 учреждений 
дополнительного
образования детей 

- ЦРТДиЮ г. Нерюнгри;
- 3 детско-юношеские 
спортивные школы;
- 3 Дома детского творчества 
(пос. Чульман, 
пос. Беркакит)
 

1 учреждение для 
детей–сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения 
родителей

Чульманский детский дом 

2 внешкольных 
(прочих) 
муниципальных 
учреждения

- Информационно-
методический центр г. 
Нерюнгри; 
- Психолого –медико-
педагогическая комиссия 
г. Нерюнгри 

Кадровый  потенциал  системы образования 

Нерюнгринского района

В школах района работает 641 педагог, в том числе в 
ДОУ- 503, в учреждениях дополнительного образования де-
тей - 150 педагогов.

Дошкольное образование

В 2013 году в Нерюнгринском районе функционирова-
ло 27 муниципальных образовательных учреждений, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу до-
школьного образования:

Дошкольные образовательные учреждения разных ви-
дов – 22;

Образовательное учреждение для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста – прогимназия – 1;

Специальная (коррекционная) начальная школа – дет-
ский сад – 2;

Средняя общеобразовательная школа с дошкольными 
группами п. Золотинка – 1;

Основная общеобразовательная школа с дошкольными 
группами с Б. Хатыми – 1.

Проектная мощность всех муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений составляет – 4872 места.

1. Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет в муни-
ципальном образовании.

Согласно переписи детского населения и данных НЦРБ 
в 2013 году по Нерюнгринскому району общее количество 
детей дошкольного возраста  составляло –7138 детей, в том 
числе детей от 1 года до 6 лет – 6270. 

2. Численность детей в возрасте 1 - 7 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и  услугу по присмотру 
и уходу в муниципальных образовательных учреждениях.

В 2013 году в районе дошкольным образованием было 
охвачено 4505 детей (72%), в том числе детей от 3-х до 7 
лет – 3566 (87%). 

Увеличился охват дошкольным образованием за счет от-
крытия дополнительных групп (2012 год: ДОУ «Рябинушка» 
- 20 мест, ДОУ «Красная шапочка» - 40 мест; 2013 год: 
Прогимназия «Звездочка» - 20 мест).

3. Число детей в возрасте 0 - 7 лет, состоящих на уче-
те для определения в муниципальные дошкольные образова-
тельные учреждения.

Численность детей, зарегистрированных в Реестре реги-
страции заявлений родителей для предоставления места в 
образовательные учреждения Нерюнгринского района, реа-
лизующие основную общеобразовательную программу до-
школьного образования составляло 1359 (19 %)   детей, в 
том числе дети от 3-х до 7 лет – 7 (0,1 %) детей.

4. Обеспеченность детей дошкольного возраста места-
ми в дошкольных образовательных учреждениях (количе-
ство мест на 1000 детей).

На 1000 детей в возрасте от 0 до 7 лет  - 683 места в до-
школьных образовательных учреждениях.

5. Удовлетворенность населения качеством дошкольно-
го образования детей.

Процент удовлетворенности родителей услугой до-
школьного образования составил 86 %. Произошло повы-
шение показателя по сравнению с началом 2013 года, так 
как с 01.08.2013 года в дошкольных учреждениях района 
прошло новое комплектование и массовый набор детей на 
новый учебный год.

С целью увеличения процента охвата детей в возрасте от 
3-х до 7 лет услугой дошкольного образования и укомплек-
тования учреждений Управлением образования были при-
няты следующие меры:

- ежемесячно информация о наличии свободных мест в 
ДОУ размещается на сайте Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

- специалистами Управления образования ведется ре-
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естр неорганизованных детей, родители данной категории 
детей систематически приглашаются за направлениями для 
получения места в дошкольных учреждениях.

За  2013 года пропущено по болезни на одного ребенка 
16 дней. Данный индикатор выполнен на 118 %. Увеличение 
данного показателя произошло из-за снижения количества 
дней, пропущенных одним ребенком по болезни. Это свя-
зано с проведением системной профилактической работы в 
образовательных учреждениях

6. Численность педагогического персонала с высшим 
профессиональным образованием.

Общая численность педагогических работников до-
школьного образования в Нерюнгринском районе в 2013 го-
ду составила 503 педагога.

Высшее профессиональное образование имеют 233 пе-
дагога, что составляет 46 % от общей численности педаго-
гических работников.

7. Финансирование дошкольного образования.
    Плановый показатель на 2013 г. по данному направ-

лению составляет 403 848,1 тыс. рублей из муниципально-
го бюджета. Фактически средства, выделенные из муници-
пального бюджета, израсходованы в полном объёме. 

 В районе созданы все условия для воспитания де-
тей с нарушениями зрения, речи, опорно-двигательного ап-
парата, интеллекта, детей с задержкой развития, туберкулез-
ной интоксикацией и часто болеющих детей.  Открыто 37 
групп для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Общее количество детей, посещающих компенсирующие 
группы, составляет 351 – 8 % от общего количества детей, 
посещающих ДОУ.

Общее образование

I. В районе основную общеобразовательную програм-
му начального общего, основного общего, среднего общего 
образования реализуют муниципальные общеобразователь-
ные учреждения (далее – МБОУ). Все ОУ являются юри-
дическими лицами и имеют уставы, зарегистрированные в 
установленном законодательством порядке. Все имеют  ли-
цензию на право ведения образовательной деятельности по 
основным и дополнительным общеобразовательным про-
граммам соответствующего уровня. 

1. На  конец 2013 года образовательными учреждениями 
охвачено 9329 детей, именно: 

- 1-4 классы – 3695, 
- 5-9 классы – 4606, 
- 10-—11 классы – 1028.
В 2013 году в районе функционирует 18 общеобразова-

тельных учреждений, реализующих программы среднего об-
щего образования.  В  9 общеобразовательных учреждениях  
(МОУ  СОШ  № 1, 2, 7, 9, 13, 15,  МОУ ИТЛ № 24, Гимназия 
№ 1, Гимназия № 2), что составляет 56 % от общего количе-
ства средних общеобразовательных школ, функционирова-
ли профильные и предпрофильные  классы по следующим 
направлениям: социально-экономический, информационно-
технологический, оборонно-спортивный, технологический, 
физико-математический, социально-экономический, фило-
логический. 

Снижение  данного показателя по  сравнению с плано-
вым значением  (план на 2013 – 67 %.  по факту охват соста-
вил 56 %) произошло по объективной причине: сокращение 
количества старшеклассников, вызванное оттоком населе-
ния за пределы района. 

2. По программам предпрофильной подготовки занима-
ются ученики 9-х классов Гимназии № 1, Гимназии № 2, 
ИТЛ № 24, СОШ № 13. 

3.  В Нерюнгринском районе в течение пяти лет инди-
видуальный учебный план реализуется в МОУ «Гимназия 
№ 1 г. Нерюнгри», в течение двух лет - в Гимназии № 2 го-
рода Нерюнгри. Практика предоставления школьнику пра-

ва самостоятельного формирования индивидуального учеб-
ного плана, определения сроков и способов его освоения 
даёт свои результаты. Эффективность использования ИУП 
подтверждается  опытом вышеуказанных образовательных 
учреждений, позитивными результатами государственной 
(итоговой) аттестации выпускников. 

Произошло снижение  данного показателя по  сравне-
нию с плановым значением: (план  –  22 %,  факт  –  11 %)   
по   причине   снижения   количества   старшеклассников  в 

учреждениях повышенного уровня. 
4.  Профессиональная подготовка в 2013 году осущест-

влялась в 4-х школах района: МОУ СОШ № 2 (по специ-
альности «Автослесарь», «Повар», «Оператор ЭВМ», 
«Продавец»), в МОУ СОШ № 7, МОУ СОШ № 9, ИТЛ № 24  
по специальности «Водитель транспортного средства кате-
гории В, С». Доля учеников 9-х, 11-х классов, обучающихся 
по программам профессиональной подготовки, составляет 
11 % от общего количества учеников 9-11-х классов. 

5. По итогам муниципального этапа  Вероссийской и 
Государственной олимпиады школьников РС (Я) в 2013 го-
ду вызов – приглашение на участие в республиканском эта-
пе Олимпиады получили  46 учеников, что составляет  2,3 % 
от общего количества учеников. Основные причины сниже-
ния данного показателя (план - 4%, факт - 2,3 %): заболевае-
мость учеников в период проведения олимпиады (эпидемия 
гриппа), отказ родителей от поездки в г. Якутск наземным 
транспортом и др. личные причины участников олимпиад. 

В 2013 году во Всероссийской олимпиаде школьников 
(заключительный этап) двое  учеников 9-го, 11-го класса 
приняли участие по предмету «Физическая культура», что 
составляет 0,3 %. от всех обучающихся.

6. 78 % обучающихся школ района из общего количе-
ства школьников охвачены организованным горячим пита-
нием (горячий завтрак или горячий  обед один раз в день). 
Двухразовое питание осуществляют все ОУ района, что со-
ставляет 100 %. Постановлением НРА от 28.02.2012 № 343 
предусмотрены компенсационные расходы в форме школь-
ного питания для обучающихся из малообеспеченных се-
мей.  С 01.09.2013 установлена компенсационная выплата 
в размере 70 рублей в один учебный день для обучающих-
ся из малообеспеченных семей, из многодетных семей, для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, для детей, 
оставшихся без попечения родителей  из расчёта на одного 
обучающегося. 

7. В 2012-2013 учебном году на территории района по 
новым стандартам обучалось 75 % учеников первого уров-
ня образования в 100 % общеобразовательных учреждений 
- это ученики 1-3-х классов. С 01.09.2013 100 % учеников 
начальной школы обучается по ФГОС, в качестве экспери-
мента  осуществляется апробация стандартов основного об-
щего образования в 5, 6 классах ЗСОШИ с. Иенгра. 

8. 100 % учителей первого уровня образования осу-
ществляют образовательную деятельность в соответствии 
с требованиями федерального государственного стандарта 
начального общего образования. Курсы повышения квали-
фикации по данному направлению прошли 100 % учителей. 
Наблюдается 100 % готовность учителей к обучению по но-
вым стандартам в основной школе (5-6 классы).

9. С целью широкой популяризации передовых педагоги-
ческих технологий, поддержки инноваций и педагогическо-
го опыта  специалистами Управления образования органи-
зованы различные мероприятия, способствующие повыше-
нию престижа профессии воспитателя и раскрытию творче-
ского потенциала, поддержке молодых специалистов. 

Успешное развитие системы общего образования без во-
влечения в этот процесс социально активных педагогов не 
имеет реальных перспектив. Особым стимулирующим фак-
тором повышения творческой активности педагогов в до-
стижении качества образования, в применении на практи-
ке инновационных технологий и программ стало участие в 
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конкурсах профессионального мастерства:
- Районный конкурс профессионального мастерства 

«Город мастеров»;
- Муниципальный этап республиканского конкурса 

«Сердце отдаю детям- 2013».
 - Муниципальный этап республиканского профессио-

нального конкурса «Учитель  года РС (Я) - 2013» - призе-
ры: Овсянникова М.В. - Диплом 1 степени, учитель исто-
рии Гимназии № 1, Дашимолонова С. Б. - Диплом II степе-
ни, учитель начальных классов СОШ №13, Обабкова В.Ю. 
-Диплом III степени, учитель черчения, ИТЛ № 24;

- Муниципальный  этап республиканского профессио-
нального конкурса «Воспитатель года РС (Я) - 2013»,  побе-
дитель - Трубенко Т.Н., воспитатель, МДОУ Центр детского 
развития – детский сад «Классика» г. Нерюнгри;

- Муниципальный этап Республиканского конкурса 
«Учитель ОБЖ», «Учитель здоровья» - победитель  Кадыров 
Х.А., учитель здоровья МБОУ ДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ» 

г. Нерюнгри;
- Муниципальный этап Республиканского конкурса 

«Учитель сельской школы», победитель - Гаврилова С.Г., 
учитель СОШ №10;

- Муниципальный этап Республиканского конкурса 
«Учитель физической культуры спорта 2013» - Шрайнер 
Е.Н., инструктор по физической культуре МДОУ № 52 
«Рябинушка»  г. Нерюнгри;

- Республиканская деловая игра «Учитель-Профи», по-
бедители заочного этапа: Серафимова Л.Г, учитель русского 
языка МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри», Суворова М.Н., 
учитель биологии  МОУ «Гимназия № 1 г. Нерюнгри», 
Хомич О.В., учитель истории и обществознания МОУ 
«Гимназия № 1 г. Нерюнгри», Ванюшкина З.В., учитель ин-
форматики СОШ № 13 г. Нерюнгри.

10. По итогам государственной (итоговой) аттестации в 
Нерюнгринском районе 12 выпускников школ района сдали 
ЕГЭ по русскому языку и математике ниже минимального 
порога и получили справки об окончании среднего полного 
(общего) образования. Данный показатель составляет 2 % 
от общего количества выпускников 11-х классов школ райо-
на. 100 % выпускников с ОВЗ успешно прошли ГИА, ЕГЭ.  
52 % выпускников 9-х классов школ района показали каче-
ство при сдаче ГИА по русскому языку, математике выше 
среднерайонного.  

 По итогам 2013 года удельный вес родителей, удо-
влетворенных условиями предоставления образовательных 
услуг, составил 80,5 % по данным проведённого опроса в 
ОУ. 

II. Создание условий для осуществления присмотра и 
ухода за детьми в дошкольных образовательных учрежде-
ниях.

1. Организация питания и хозяйственно-бытового об-
служивания детей.

Размер родительской платы за присмотр и уход за деть-
ми в  муниципальных дошкольных учреждениях в 2013 году 
составлял 80 рублей в день. За присмотр и уход за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией родительская плата не взимается. Снижен 
размер родительской платы для детей из многодетных, ма-
лообеспеченных семей, коренных народов севера.

На приобретение продуктов питания в дошкольных об-
разовательных учреждениях в 2013 году было израсходова-
но 64136 тыс. рублей, в том числе:

- муниципальный бюджет – 18444,1 тыс. рублей;
- родительская плата – 45691,9 тыс. рублей.
Социальный норматив на питание воспитанников в ДОУ 

составлял для детей до 3-х лет 105 рублей, с 3-х лет 125  ру-
блей. 

2. Отсутствие вакансий обслуживающего персонала в 

ОУ.
Укомплектованность обслуживающим персоналом му-

ниципальных образовательных учреждений, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования – 98 %. 

III. Организация предоставления дополнительного обра-
зования детей в муниципальных образовательных организа-
циях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органа-
ми государственной власти субъекта РФ).

Важное место в муниципальной системе занимает до-
полнительное образование детей. Система дополнитель-
ного образования способствует социализации детей с раз-
ными образовательными возможностями и потребностя-
ми. Наиболее востребованными направлениями являются: 
физкультурно-оздоровительное, социально-педагогическое, 
научно-техническое, художественно-эстетическое. По всем 
направлениям дополнительного образования разработано 
свыше 140 образовательных программ.

Численность детей, охваченных дополнительным обра-
зованием

В ЦРТДиЮ - 182 группы /1780 человек;
в ДДТ п. Беркакит – 32 группы / 364 человека;
в ДДТ п. Чульман – 52 группы / 662 человека.
В ДЮСШ района действуют 190 спортивных групп / 

2661 человек: 
ДЮСШ «Лидер» - 63 группы / 936 человек;
ДЮСШ «ЭРЭЛ» - 57 групп / 757 человек;
ДЮСШОР(б) – 52 группы / 618 человек;
ГОБУ ДОД РС (Я) «Республиканская специализирован-

ная детско-юношеская футбольная школа» – 13 групп / 220 
человек;

ГБУ ДОД «Республиканская специализированная детско-
юношеская школа по хоккею» – 5 групп / 130 человек.

В ДШИ района действуют 32 группы по направлениям:  
фортепиано, народные инструменты, духовые  и ударные, 
струнно-смычковое, изобразительное искусство, хореогра-
фия с общим охватом 1169 человек;

МБОУ ДОД ДШИ г. Нерюнгри – 6 групп / 404;
МБОУ ДОД ДШИ п. Беркакит – 5 групп / 95;
МБОУ ДОД ДШИ п. Чульман – 5 групп / 138;
МБОУ ДОД ДШИ п. Хани – 5 групп / 80;
МБОУ ДОД ДШИ п. Серебряный Бор – 5 групп / 85;
МКОУ ДОД ДШИ с. Иенгра – 6 групп / 112.
Также действует музыкальная хоровая школа - МБОУ 

ДОД ДМХШ «Соловушка» - 5 групп / 255;
В ООО «Образовательный центр ИВА» занимаются 409 

человек (из них 311 человек школьного возраста, 98 – до-
школьного возраста);

В НОУ «Центр английского языка» – 21 группа / 229 че-
ловек.

Итого дополнительным образованием в УДО охвачено 
7176 человек. 

Помимо учреждений дополнительного образования 
обучающиеся района получают дополнительное образо-
вание в ОУ, посещая различные кружки художественно-
эстетической, экологической, историко-краеведческой на-
правленности и спортивные секции, которые проводятся в 
каждом учреждении. 

Кружки технического и естественно-научного направ-
лений действуют в ЦРТД и Ю:   «Юный   исследователь»,   
«Юный   картингист»,  которые  посещают  50  человек.  В 

п. Чульман на базе ДДТ есть кружок «Научно – техниче-
ское моделирование», который посещают 70 человек, обу-
чающиеся в СОШ № 7, 9, 21. В п. Беркакит обучающиеся в 
СОШ № 22 посещают кружки «Начальное техническое мо-
делирование», «Юный эколог» в ДДТ.  

Система дополнительного образования в школах являет-
ся составной частью образовательных программ, интегри-
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рующих в себе программы базисного учебного плана с про-
граммами внеурочных занятий обучающихся. Программы 
дополнительного образования рассчитаны на обучающихся  
всех ступеней школы с 1 по 11 класс.

Дополнительное образование детей осуществляется 
в рамках режима школ со второй половины дня в течение 
учебного года. 35 % школьников Нерюнгринского райо-
на охвачены программами дополнительного образования в 
школах. 

В образовательных учреждениях дополнительного обра-
зования детей:

- основными реализуемыми образовательными про-
граммами являются программы дополнительного образо-
вания следующих направленностей: научно-техническая; 
спортивно-техническая; физкультурно-спортивная; 
художественно-эстетическая; туристско-краеведческая; 
эколого-биологическая; военно-патриотическая; социально-
педагогическая; культурологическая; естественно-научная; 
могут реализовываться программы профессиональной под-
готовки;

- организуется работа с детьми, как правило, до 18 лет, 
порядок приема детей определяется учредителем и закре-
пляется в уставе учреждения;

- образовательная деятельность направлена на развитие 
мотивации личности к познанию и творчеству, укрепление 
здоровья, профессиональное самоопределение, адаптацию 
обучающихся к жизни в обществе, формирование их общей 
культуры; 

- учитываются запросы детей, потребности семьи, дру-
гих образовательных учреждений, детских и юношеских 
общественных объединений и организаций, национально-
культурные традиции, особенности социально-
экономического развития региона;

- организовываются и проводятся массовые мероприятия 
с обучающимися, создаются условия для содержательного 
досуга детей и родителей, совместного труда и отдыха;

- проводится работа по оказанию помощи детским и 
юношеским общественным объединениям и организаци-
ям, педагогическим коллективам других образовательных 
учреждений в реализации дополнительных образователь-
ных программ, организации досуговой и внеурочной дея-
тельности детей;

- организуется работа с детьми в течение всего кален-
дарного года;

- соблюдаются лицензионные требования и условия.
Показателем отнесения образовательного учреждения 

дополнительного образования детей к соответствующему 
виду является направленность реализуемых дополнитель-

ных образовательных программ.

IV. Обеспечение содержания зданий и сооружений му-
ниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий.

В 2013 году 12 образовательными учреждениями прове-
дено  обновление и ремонтные работы детских игровых и 
спортивных площадок. 

У 17 ДОУ имеются предписания Роспотребнадзора на уста-
новку теневых навесов на участке. Работа по замене теневых 
навесов осуществлена в 16 дошкольных учреждениях.

50 % образовательных  учреждений района  актив-
но привлекают внебюджетные средства на укрепление 
материально-технической базы. 

В 2013 проведено  обновление технологического обору-
дования в 5 ОУ.

В 2013 обследовано 5 зданий ОУ: МДОУ «Золотиночка», 
МОУ СОШ № 9 пос. Чульман, МДОУ «Солнышко» пос. 
Чульман, МДОУ «Улыбка», МОУ УДОД ДЮСШЕ «ЭРЭЛ». 
Во 2 и 3 квартале проведено обследование состояния зда-
ния 13 ОУ: ДОУ «Жаворонок», «Одуванчик», «Рябинушка», 
«Полянка», «Огонёк», «Снежинка», «Красная шапочка», 
СОШ № 1, СОШ № 18, ИТЛ № 24, Гимназия № 1, ДОЛ 
«Мужество» при ЦРТДиЮ, СОШ № 7. 

В 65 %  ОУ района отсутствует протекание кровли. 
Ремонтные работы в зимний период не осуществлялись.  

В  77 % ОУ приточная вентиляция находится в рабочем 
состоянии.

В 2013 году из федерального бюджета выделены сред-
ства на условиях софинансирования из муниципального 
бюджета на осуществление капитального ремонта МОУ 
СОШ № 9 пос. Чульман. Согласно муниципальным кон-
трактам проведены работы по капитальному ремонту кро-
вель в ДОЛ «Мужество», ДОУ «Улыбка», «Солнышко» по-
селка Чульман, ДЮСШЕ «ЭРЭЛ». 

 В каждом ОУ определены потребности на проведе-
ние ремонтных работ  пищеблоков ОУ. Ремонтные работы 
на пищеблоках производились в летний период  2013 года.

Информация  о техническом состоянии образовательных  учреждений Нерюнгринского района

№№ 
ПП Наименование объектов 

год  
ввода в 
эксплу-
атацию

Уровень (%) 
износа, а также 
необходимость 
проведения 
реконструкции/
капитального 
ремонта/текущего

Потребность в строительстве 
новых объектов

всего 
(указыва-
ется в 
разрезе 
МО

в том числе в связи 
с комплексным 
освоением 
территорий в 
целях жилищного 
строительства

1 2 3 4 5 6
 Детсады     

1 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 15 «Аленький цветочек»

1983

70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   

2 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка-детский 
сад № 45 «Жаворонок» 

1981 35 % требуется 
ремонт системы 
отопления   
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3 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 58 «Красная шапочка» 

1989 70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   

4 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 60 «Огонек» 

1990 60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции

  
5 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка-детский 
сад № 57 «Одуванчик»

1989 30 % требуется 
ремонт  кровли

  
6 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 55 «Полянка» 

1989 70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   

7 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 51 «Снегири» 

1988 70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции

  
8 Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение Детский сад присмотра и 
оздоровления № 10 «Солнышко» 

1981 50 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
канализации   

9 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 18 «Улыбка» 

1985 50 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления   

10 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка-детский 
сад  «Классика» 

1987 60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции   

11 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 52 «Рябинушка» 

1988 70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   

12 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка-Детский 
сад № 3 «Снежинка»

1990 60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции   

13

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по социально-
личностному развитию детей «Энергетик»

1987    
 2005    

  

80 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции

  

14

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад общеразвивающего 
вида № 23 «Лесная сказка» 1987-

1988

70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   

15

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад общеразвивающего 
вида № 25  «Светлячок» 1974

70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   
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16

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад общеразвивающего 
вида № 29 «Ласточка» 1988

70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   

17

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад общеразвивающего 
вида № 30 «Буратино»

1976

90 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, несущих 
конструкций, 
канализации   

18

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад общеразвивающего 
вида № 24 «Солнышко»

1972

60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, фасада, 
канализации   

19

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида «Цветик-семицветик»
 п. Беркакит, Нерюнгринского района 2000

60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, фасада, 
канализации   

20

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад общеразвивающего 
вида № 59 «Дюймовочка»

1987

60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, фасада, 
канализации   

21

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад № 38 «Золотиночка»

2003

60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, фасада, 
канализации   

22 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 46 «Незабудка» 

1986

70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции   

23
Муниципальное образовательное учреждение 
для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста-Прогимназия № 17 «Звездочка»

1985

70 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, кровли, 
вентиляции

  
 Школы     

24

Муниципальное бюджетное специа- 
льное (коррекционное) образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) начальная 
школа-детский сад № 2»

1986

50 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции

  



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.14 г.32

25 Муниципальное бюджетное специальное 
(коррекционное) образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья 
«Специальная (коррекционная) начальная школа 
– детский сад № 3 г. Нерюнгри»

1991 60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, кровли

  

26 Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Средняя 
общеобразовательная школа № 1 имени М.П. 
Кочнева

1989 80 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, кровли

  

27 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 2 им. М.К. Аммосова

1996 70 %, требуется 
ремонт 
фасада, систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, кровли

  

28 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 3

1978 60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, фасада

  

29 Муниципальное образовательное учреждение 
Гимназия № 2

1984 80 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, не 
соответствует 
требованиям 
сейсмоустойчивости 

  

30 Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 7 имени И.А. Кобеляцкого

1989 60 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, фасада, 
отмостков

  

31 Мунципальное общеобразовательное 
учреждение  Средняя общеобразовательная 
школа  № 9 

1969 90 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, 
укрепление несущих 
конструкций, 
отмостков, 
мастерских 

  

32 Муниципальное учреждение Основная 
общеобразовательная школа № 10

1979    
 1978    
  90 %, шлакозаливное 

здание, не 
соответствует 
требованиям 
сейсмоустойчивости, 
требует 
реконструкции 

школа - 
детский 
сад с. 
Б.Хатыми

 

33 Муниципальное  образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 13 

1981 80 %, требуется 
ремонт систем 
водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции, 
фасада, кровли, 
реконструкция 
физкультурно-
оздоровительного 
комплекса
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34
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 14

1984

60 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 

вентиляции, 
отмостков, частично 

кровли   

35

Муниципальное  образовательное учреждение 
Средняя общеобразовательная школа № 15 

1983

90 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 

вентиляции, кровли, 
фасада, канализации   

36

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 16 1988

60 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции   

37 Муниципальное  общеобразовательное 
учреждение Средняя общеобразовательная 
школа № 18 

1986

60 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции   

38
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 21

1992

80 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 

вентиляции, кровли; 
реконструкция 

спортивного зала   

39

Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 22 поселка Беркакит Нерюнгринского 
района

1980

80 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 

вентиляции, 
кровли, фасада, 

канализации, замена 
электроприборов   

40
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение - Средняя общеобразовательная 
школа № 23

1980

60 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции   

41 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Информационно-технологический 
лицей № 24

1990

60 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции   

42
Муниципальное общеобразовательное 
учреждение Гимназия № 1

1985

60%, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции   

43

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Золотинская средняя 
общеобразовательная школа-интернат им. Г.М. 
Василевич

2001

60 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления, 
вентиляции
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44
Муниципальное казенное образовательное 
учреждение для обучающихся, воспитанников 
с ограниченными возможностями 
здоровья «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат VIII вида»

1978 10 %

  

45

Муниципальное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей «Чульманский детский 
дом»

1989 10 %

  
 Прочие ОУ     

46

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско-
юношеская спортивная школа единоборств 
«ЭРЭЛ»

1990

30 %, требуется 
ремонт систем 

водоснабжения, 
отопления

  

47

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
«Детско–юношеская спортивная школа «Лидер» 
г. Нерюнгри»

безвоз-
мездное 
пользо-
вание

 

  

48

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
детей «Специализированная детско–юношеская 
школа олимпийского резерва по боксу и тяжелой 
атлетике 
г. Нерюнгри»

безвоз-
мездное 
пользо-
вание

 

  

49
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей-Дом 
Детского творчества 
пос. Чульман

1983 10 %

  

 ДОЛ «Орленок» 1975

90 %, требуется 
ремонт кровель 

корпусов, 
реконструкция и 
восстановление 

2-х спальных 
корпусов, системы 

водоснабжения, 
отопления

  

50
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей-Дом 
Детского творчества 
пос. Беркакит

1980 10 %

  

51
Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей Центр 
развития творчества детей и юношества

1990 30 %
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ДОК «Мужество» 1975

90 %, требуется 
ремонт кровель 
корпусов, 
реконструкция и 
восстановление 
2-х спальных 
корпусов, системы 
водоснабжения, 
отопления

  

52 Муниципальное бюджетное учреждение 
«Информационно-методический центр»

безвоз-
мездное 
пользо-
вание

30 %

  

53 Муниципальное учреждение Психолого-медико-
педагогическая комиссия 1985 10 %

  

 100 % дошкольных образовательных учреждений 
имеют лицензии на медицинские кабинеты. У общеобразо-
вательных учреждений прекращено действие лицензий на 
медицинские кабинеты в связи с передачей медицинских 
кабинетов школ в ведение Государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница». 2 ОУ (СОШ № 16, ООШ 
№ 10) обслуживаются фельдшерско-акушерским пунктом 
посёлков. 

 V. Cоздание, реорганизация, ликвидация муниципаль-
ных образовательных организаций.

В целях выполнения полномочий органов местного само-
управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» изданы муниципальные нормативные правовые ак-
ты:

Решение Нерюнгринского районного Совета депута-
тов Республики Саха (Якутия) от 18 мая 2010 № 7-18 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о создании, ре-
организации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район»;

создана комиссия по проведению экспертной оценки 
последствий принятия решения в отношении объектов со-
циальной инфраструктуры для детей муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» постановлением главы 
муниципального образования «Нерюнгринской район» от 
10.03.2009 № 58 «Об утверждении Положения о комиссии по 
проведению экспертной оценки последствий принятия ре-

шений в отношении объектов социальной инфраструктуры 
для детей муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (в редакции постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 26.05.2010 № 1189);

постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 14.03.2012 № 471 «Об утверждении постоянно дей-
ствующей комиссии по проведению экспертной оценки 
последствий принятия Нерюнгринской районной админи-
страцией решений в отношении объектов социальной ин-
фраструктуры для детей» (в редакции постановлений от 
03.07.2012 № 1251, от 13.09.2013 № 1862);

Порядок реорганизации и ликвидации закреплены в 
уставах муниципальных образовательных учреждений 
Нерюнгринского района.

VI. Учет детей, подлежащих обучению по образователь-
ным программам дошкольного, начального общего, основ-
ного общего и среднего общего образования.

На основании постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 07.05.2013  № 939 «О проведении 
межведомственной операции «Всеобуч»» на территории 
Нерюнгринского района, приказа Управления образования 
от 26.08.2013 № 364 «О проведении межведомственной опе-
рации «Всеобуч»», общеобразовательными учреждениями 
Нерюнгринского района с 01.09.2013 г. по 01.10.2013 г. про-
водилась межведомственная операция «Всеобуч».

В ходе операции выявлено:
1. Социальный статус  семей  обучающихся характеризу-

ются следующим образом:

№ 
п/п ОУ Всего 

семей Полные неполные Многодетные СОП Малообеспеченные

    1 мать 1 отец    
                          
ВСЕГО: 8108 6044 1864 116 613 169 1875

2. В ходе операции проведена сверка в КДН и ЗП, ОДН 
УВД всех обучающихся, состоящих на учете, выявлено, что 
на всех видах учета состоят 516 обучающихся, что состав-
ляет 5,4 % от общего числа обучающихся района. 

В ходе операций «Подросток» и «Всеобуч» особое вни-
мание было уделено ранней профилактике безнадзорности 
несовершеннолетних, семейного неблагополучия  на тер-
ритории Нерюнгринского района. С каждой выявленной 
асоциальной семьей с несовершеннолетним проведена ин-
дивидуальная работа, составлены планы ИПР. Такое сво-
евременное выявление детей и семей «группы риска» по-

зволяет на ранней стадии организовать с ними социально-
реабилитационную  и психолого-педагогическую работу:

- направлено материалов для принятия мер по фактам 
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязанностей 
родителями или лицами их заменяющими – 21;

Родителям и подросткам была оказана консультативная 
и психолого-педагогическая помощь.

На высоком уровне был организован отдых, оздоровле-
ние и временная трудовая занятость несовершеннолетних в 
летнее каникулярное время.

Особое внимание уделялось подросткам, находящимся 
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в трудной жизненной ситуации: детям, оставшимся без по-
печения родителей; детям-инвалидам; детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, детям из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, детям, проживающим в мало-
имущих семьях, детям с отклонениями в поведении и т.д. 
Из 8784 школьников Нерюнгринского района без учета 11 
классов 3403 находятся в трудной жизненной ситуации.

ГКУ «Нерюнгринское Управление социальной защиты 
населения и труда» заключило договоры на приобретение 
путевок в лагеря дневного пребывания ДОК «Мужество» и 
ДОЛ «Орленок» с МОУ ДОД «Центр развития творчества 
детей и юношества» и МОУ ДОД «Дом детского творчества 
п. Чульман» для детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

В лагерях дневного пребывания на территории 
Нерюнгринского района  отдохнули 561 человек, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации.

С учетом реализации других форм оздоровления (выезд 
к местам отдыха с родителями, выезд в санатории и лагеря 
в организованных группах и т.д.) охват организованным от-
дыхом детей, находящихся в ТЖС, составил 1941 ребенка, 
что составляет 57 % от общего количества детей данной ка-
тегории. 

 На различных видах учета состоят 516 обучающих-
ся. Из них организованным отдыхом и трудоустройством 
охвачены были:

 ДОК «Мужество» - 25
 ДОЛ «Орленок» - 12
 ЛДП на базе ОУ –  14
 Трудоустроено –  128
 Выехали в группах - 2
 Выехали с родителями –  56
 Проект «Наш двор» - 12.
Образовательными учреждениями отработана система 

оперативного учета и контроля за посещением учащимися  
учебных занятий и принятия мер для продолжения обуче-
ния  учащихся, уклоняющихся от учебы или систематиче-
ски пропускающих уроки без уважительных причин. В ито-
ге выявлено 6 детей, которые не обучаются в общеобразова-
тельных учреждениях. 

 На основе межведомственного взаимодействия 
сложилась существующая система помощи несовершенно-
летним по защите их прав. В рамках реализации операций 
«Подросток» и «Всеобуч» общеобразовательными учреж-
дениями разработаны и осуществляются мероприятия по 
профилактике безнадзорности, правонарушений, распро-
странения ПАВ и социально-опасных заболеваний, выявля-
ются семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 
оказывается помощь семьям и несовершеннолетним:

- количество семей, которым оказана социальная по-
мощь – 26;

- оказана помощь несовершеннолетним, находящимся в 
трудной жизненной ситуации – 180;

- оказана иная помощь – 200;

№ 
п/п ОУ

Кол-во 
детей, 
нахо-
дящих-
ся под 
опекой

Дети, страдающие 
тяжелыми заболеваниями

Обуча-
ющиеся 
в школе

Обуча-
ющиеся 
на дому

Необу-
чаемые

1 СОШ№ 1 20 11 0 0
2 СОШ№ 2 10 17 2 1
3 СОШ № 3 10 4 0 0
4 СОШ № 7 16 4 5 2
5 СОШ № 9 13 3 6 0

6 ООШ № 10 0 0 0 0
7 СОШ № 13 25 25 4 0
8 СОШ№ 14 17 0 3 0
9 СОШ № 15 20 10 5 0
10 СОШ№ 16 0 1 0 0
11 СОШ № 18 32 16 2 0
12 ООШ № 21 7 1 3 0
13 СОШ № 22 6 5 1 0
14 СОШ № 23 2 2 0 0
15 Гимназия № 1 6 7 0 0
16 Гимназия № 2 17 0 0 1
17 ИТЛ № 24 14 6 1 0
18 ЗСОШИ 21 4 1 0
19 С(К)ОШИ 11 48 14 0
20 Вечерняя школа 3 1 0 0
21 С(К)НШ-ДС № 2 8 8 0 0
22 С(К)НШ-ДС № 3 0 3 0 0
 ВСЕГО: 258 176 47 4

Для проведения коррекционной работы и реабилитации 
детей с ограниченными возможностями здоровья разрабо-
тано 110 индивидуальных программ развития.

Социально-педагогическая реабилитация оказывается 
всем детям с ограниченными физическими возможностя-
ми. На каждого ребенка разработана программа психолого-
педагогического сопровождения, которая обновляется 
каждые три месяца с учетом психофизических особен-
ностей ребенка; программа утверждается на психолого-
педагогическом консилиуме ОУ (ребенок предварительно 
обследуется психологом, педагогом, логопедом на предмет 
нарушения в развитии). Эти данные являются основанием 
для создания индивидуальной программы сопровождения.

VII. Закрепление муниципальных образовательных ор-
ганизаций за конкретными территориями муниципального 
района, городского округа.

Для учета детей, подлежащих обучению по образова-
тельным программам дошкольного, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования приняты 
муниципальные нормативные правовые акты:

постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 19 августа 2011 № 1662 «Об утверждении Положения 
об организации учета детей, подлежащих обучению в обра-
зовательных учреждениях, реализующих основные обще-
образовательные программы на территории муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»;

постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 19 февраля 2013 № 317 «О закреплении определенных 
территорий муниципального образования «Нерюнгринский 
район» за конкретными муниципальными образовательны-
ми учреждениями, реализующими основные общеобразова-
тельные программы общего образования» закреплены тер-
ритории Нерюнгринского района за конкретными муници-
пальными образовательными учреждениями.

Правила приема детей в образовательные учреждения 
закреплены в уставах муниципальных образовательных 
учреждений Нерюнгринского района с учетом положений 
Порядка приема граждан в общеобразовательные учреж-
дения, утвержденного приказом Минобрнауки России от 
15.02.2012 № 107.

  VIII. Оказание помощи родителям (законным предста-
вителям)  несовершеннолетних  обучающихся в воспитании 
детей, охране и укреплении их физического и психического 
здоровья, развитии индивидуальных способностей и необ-
ходимой коррекции нарушений  их развития.

С целью организации помощи родителям (законным 
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представителям)  детей с ограниченными возможностями 
здоровья и  детей-инвалидов  в  Нерюнгринском  районе 
функционирует дифференцированная сеть образовательных 
учреждений,  в которых созданы условия для  организации 
обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья: 

- два  специальных (коррекционных) образовательных 
учреждения для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья (для обучающихся и воспи-
танников с нарушениями зрения и опорно-двигательного 
аппарата);

- специальная (коррекционная) школа – интернат VIII 
вида;  

- в трёх   общеобразовательных учреждениях функцио-
нируют  специальные  (коррекционные) классы  для детей с 
задержкой психомоторного развития; 

- в одном образовательном учреждении  организованы 
классы 2 вида (для слабослышащих детей).

Коли-
чество 
классов

Коли-
чество 
обучаю-
щихся

Классы для детей с нарушением 
зрения 3 31

Классы для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата 4 50

Классы для детей с нарушением слуха 2 10
Классы для детей с задержкой 
психического развития 12 125

В дошкольных образовательных учреждениях  
Нерюнгринского района организованы и функционируют 
группы:

- комбинированной направленности (5 групп для детей с 
ТНР, 1 группа для детей с ЗПР);

- компенсирующей направленности (4 группы для детей 
с ТНР, 4 группы для детей с ЗПР);

- оздоровительной направленности (8 групп, из них 6 
групп для детей с туберкулёзной интоксикацией).

- в специальных коррекционных  образовательных 
учреждениях организовано 7 групп для детей с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, 8 групп для детей с нару-
шением зрения, 3 группы для детей с задержкой психиче-
ского развития.

В  двух образовательных учреждениях созданы условия  
для интеграции слабослышащих и глухих детей в общеоб-
разовательные классы и группы общеразвивающей направ-
ленности. 

Общее количество детей – инвалидов, состоящих на учё-
те в Управлении образования Нерюнгринской районной ад-
министрации, по данным на 01.12.2013  составляет 201  ре-
бёнок, из них 34 ребёнка  дошкольного возраста, 167 детей  
– школьного возраста. В специальных (коррекционных) об-
разовательных учреждениях (классах) обучается 84 ребён-
ка, в общеобразовательных классах обычных классах обще-
образовательных школ - 83 ребёнка.

В образовательных учреждениях Нерюнгринского рай-
она по данным на 01.12.2013 года в рамках реализации 
проекта «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов» образование с применением дистанционных 
технологий получают 40 детей - инвалидов. Всем детям-
участникам проекта предоставлена возможность получать 
в дистанционной форме дополнительное образование по 
предметам гуманитарного, естественно-математического, 
технологического, художественно-эстетического циклов.

Для ведения общего образования детей с ограниченны-
ми возможностями, включенных в проект,  оборудованы ра-
бочие места для организации дистанционного образования 
для   16  педагогов в  6 образовательных учреждениях. 

С целью оказания ранней помощи детям до 3 лет в про-
ведении коррекционной и реабилитационной работы в ОУ 
Нерюнгринского района организованы службы педагогиче-
ского и медико-социального сопровождения развития вос-
питанников.  Службы ППМС сопровождения осуществляют 
тесное взаимодействие с районной ПМПК. На основании  
рекомендаций районной ПМПК разрабатываются индиви-
дуальные программы реабилитации для детей - инвалидов, 
в т. ч. и для детей в возрасте до 3 лет.

Информация об организации дополнительного образова-
ния для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Дополнительное образование детей-инвалидов органи-
зуется на базе образовательных учреждений и учреждений 
дополнительного образования.

Образовательное 
учреждение

Назва-ние 
детс-кого 
объеди-
нения

Коли-
чество 
детей

1 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей Центр 
развития творчества 
детей и юношества г. 
Нерюнгри

Студия 
изобрази-
тельного 
творчества 
«Мир на 
ладошке»

36 ГБУ РС(Я) 
РРЦ 
«СУВАГ»

Теат-
ральная 
студия

39 МОУ СОШ 
№ 18

2 Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования Детско-
юношеская спортивная 
школа единоборств 
«ЭРЭЛ» г. Нерюнгри

Пауэр-
лифтинг

10 МКОУ С(К)
ОШИ VIII 
вида 
г. Нерюнгри

3 Муниципальное казенное 
образовательное 
учреждение для 
обучающихся 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа – интернат VIII 
вида г. Нерюнгри»

Подвиж-
ные игры

10

Модельное 
оригами

10

Весёлые 
нотки

8

Волшеб-
ный 
клубок

7

Умелые 
ручки

12

Общее количество 132

Организация беспрепятственного доступа детей-
инвалидов в образовательные учреждения («Безбарьерная 
среда»).

Два образовательных учреждения Нерюнгринского рай-
она  МОУ СОШ № 18, СОШ № 13 являются участником 
Республиканской программы «Безбарьерная среда», од-
но образовательное учреждение МОУ СОШ № 2 является 
участниками Федеральной программы «Доступная среда». 
С целью обеспечения беспрепятственного доступа детей – 
инвалидов в образовательные учреждения в 4 образователь-
ных учреждениях оборудованы стационарные пандусы, в 2  
учреждениях имеются мобильные пандусы.

Информация о количестве детей-сирот, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Нерюнгринского райо-
на.

1 Общее количество детей сирот 100
1.1 Являются воспитанниками МОУ 

«Чульманский детский дом»
12

1.2 Являются воспитанниками РДДИ 12
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1.3 Проживают в семьях 76
2 Являются социальными сиротами 152

В рамках социальной поддержки детей, относимых к 
данной категории, организован летний отдых и оздоровле-
ние в лагерях дневного пребывания на территории района 
(43 человека), детских оздоровительных лагерях республи-
ки. Образовательными учреждениями оказывается адресная 
помощь детям - сиротам при подготовке к учебному году 
(дети обеспечиваются школьной формой, канцелярскими 
принадлежностями).

Социальная поддержка семей,  находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Воспользовались компенсационными выплатами на ор-
ганизацию горячего питания 2215 семей, из них 529 много-
детные семьи.

IХ. Осуществление управления муниципальной систе-
мой образования на принципах законности, демократии, 
автономии образовательных учреждений, информацион-
ной открытости системы образования, учета обществен-
ного мнения и государственно-общественного характера. 

Во всех  муниципальных образовательных учрежде-
ниях Нерюнгринского района созданы и функционируют 
Управляющие советы, приняты нормативные локальные 
акты. Функции и полномочия  Управляющего совета закре-
плены в уставах  образовательных учреждений.

В целях эффективной реализации на территории 
Нерюнгринского района одного из ключевых принципов го-
сударственной политики Российской Федерации в области 
образования постановлением главы муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район»  создан  Управляющий со-
вет по развитию общего  образования муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

Итогом работы  Управляющего  совета стало:
1. Участие в подготовке проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам образования.
2. Участие в разработке направлений Программы разви-

тия Управления образования Нерюнгринской  районной ад-
министрации «Социокультурная модель системы образова-
ния Нерюнгринского района на 2012-2016 годы».

3. Организация дискуссий по обсуждению проектов пра-
вовых актов муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и внесение поправок.

4. Обеспечение  открытости  и доступности информации 
о системе образования через размещение публичных отче-
тов ОУ в сети «Интернет» на официальных сайтах органов 
местного самоуправления, осуществляющих управление в 
сфере образования.

12). Развитие физической культуры и спорта в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-
2016 гг.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 № 2331. Основной 
её целью является создание условий для устойчивого и 
динамичного развития физической культуры и спорта в 
Нерюнгринском районе. Программа финансируется как за 
счет местного бюджета, так и за счет средств республикан-
ского бюджета и внебюджетных источников. Утвержденный 
план финансирования программы в отчетном году составил 
100091,04 тыс. руб., из них освоено 84537,3 тыс. руб., что 
составило 84,5 %.

Реализуется программа по четырем направлениям.
Направление I. Создание условий для развития 

материально-технического обеспечения спортивных  объ-
ектов.

В данном направлении решались две задачи, на первую 
задачу, состоящую из трех мероприятий, было запланирова-
но  911,85 тыс. руб., данные средства освоены полностью, 

был приобретен спортивный инвентарь по горнолыжному 
спорту и сноубордингу, беговые лыжи, специальное обору-
дование для пулевой стрельбы.

На вторую задачу «Оказание услуг в области развития 
физической культуры и спорта Муниципальным учреж-
дением Центр развития физической культуры и спорта  – 
Крытый стадион «Горняк», состоящую из 11 мероприятий, 
было запланировано 76 960,8 тыс. руб., освоено 64997,1 
тыс. руб., в том числе были проведены работы по фотопано-
раме стадиона, изготовлен фотоальбом. Изготовлены и раз-
мещены на теле - радиоканалах ролики, пропагандирующие 
занятия физической культурой и спортом, здоровый образ 
жизни.  Были оказаны услуги по обеспечению деятельности 
интернет-сайта учреждения по договору ГПХ. Изготовлены 
баннеры, пропагандирующие занятия физической культу-
рой и спортом и здоровый образ жизни. Приобретен спор-
тивный инвентарь, инфракрасная сауна, детские аттракци-
оны, детские электромобили. Не освоена сумма в 11963,7 
тыс. руб. в связи экономией по проезду в отпуск, по страхо-
ванию, по командировочным расходам, по налогам ФОТ, по 
налогу на имущество (было дополнительное финансирова-
ние дотации из республиканского бюджета).

Направление II. Развитие массового спорта. 
По данному направлению запланировано 17430,7 тыс. 

руб., израсходовано – 13 876,4 тыс. рублей. Финансовые 
средства израсходованы на проведение Спартакиад 
Нерюнгринского района: среди студенческой молодежи 
ССУЗов и ВУЗов, среди работников правоохранительных 
органов по служебно-прикладным видам спорта, среди 
взрослых и детей – инвалидов. Проведено 86 спортивно-
массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий по 
40 видам спорта (шахматы, волейбол, парапланерный спорт, 
футбол, лыжные гонки и др.), Фестиваль экстремальных ви-
дов спорта, Дни волейбола, Дни баскетбола, Всероссийские 
соревнования «Лыжня России», «Кросс Нации», День вело-
сипедного спорта, в которых приняло участие более 46 000 
человек.  Сборная команда района приняла участие во II 
Спартакиаде зимних видов спорта РС (Я) и заняла 3 место. 

Изначально   на подготовку и проведение V 
Международных спортивных игр «Дети Азии» в 
Нерюнгринском районе  было выделено 9510,20 тыс. руб., 
по факту освоено5988,7 тыс. руб., излишние средства пере-
двинуты на раздел 0113 на мероприятия. В частности эконо-
мия вышла при изготовлении помоста для проведения игр 
по настольному теннису и оплате охраны крытого стадиона 
«Горняк», разница составила 3 521,5 тыс. рублей. Экономия 
за счет резервного фонда по планируемым и фактическим 
затратам составила 33,7 тыс. руб. (баннерная продукция). 
Также было проведено возмещение затрат на содержание 
СОК «Шахтер» на сумму 5308,00 тыс. рублей. 

Направление III. Спорт высших достижений. По данно-
му направлению запланировано 4440,27 тыс. руб., израсхо-
довано 4405,4 тыс. рублей. На участие в республиканских, 
всероссийских и международных соревнованиях по видам 
спорта освоено 1765,2 тыс. руб., экономия составила 34,8 
тыс. руб. за счет планируемых и фактических расходов по 
договорам ГПХ. 

 Материальное стимулирование спортсменов и тре-
неров за подготовку и успешное выступление спортсме-
нов на соревнованиях республиканского, российского и 
Международного уровней составило 2 560,3 тыс. рублей. 
Премированы 50 человек сборной команды района по ито-
гам выступлений во II Спартакиаде зимних видов спорта РС 
(Я), 2 человека по итогам Чемпионата России по вольной 
борьбе среди женщин, Колодко Е.Н. по итогам выступлений 
на Олимпийских играх.

Направление IV. Развитие национальных видов спорта. 
По данному направлению освоено  352,0 тыс. руб., что со-
ставило 100 % к плану.

 Проведено 7 соревнований по национальным видам 
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спорта (мас – рестлинг, хапсагай, вертушка, якутские прыж-
ки) затрачено 40,0 тыс. рублей. Спортсмены района приня-
ли участие в 8 соревнованиях республиканского уровня по 
национальным видам спорта, затрачено 136,0 тыс. рублей.

Показатели по исполнению целевых индикаторов му-
ниципальной целевой программы   «Развитие  физической  
культуры  и  спорта  в  муниципальном  образовании 

«Нерюнгринский район»:
1. Доля обновлений материально-технической базы МУ 

ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк» составила 82,2% от за-
планированного 79,2 %. Увеличение произошло в связи с 
приобретением пожарной емкости, что говорит об улучше-
нии материально – технической базы.

2. Доля граждан, систематически занимающихся физиче-
ской  культурой и спортом, в общей численности населения 
составила 18, 3%  при запланированных 18,5 %.  Разница 
составила 0,2 %, так как уменьшилось количество занимаю-
щихся в ОАО ХК «Якутуголь», детских садах. 

3. Количество проведенных физкультурно-
оздоровительных и спортивно – массовых  мероприятий в 
соответствии с запланированными индикаторами.

4. Выполнение населением массовых разрядов по плану  
составило 900 чел., по факту – 908, что на 0,9 % выше.

5. Количество призовых мест (медалей), завоеванных 
спортсменами Нерюнгринского района на чемпионатах 
России, Европы, Мира по плану – 2 медали, по факту - 8 
медалей, это говорит о целенаправленной подготовке спор-
тсменов.

6. Количество спортсменов Нерюнгринского района, 
входящих в составы сборных команд РС (Я), РФ  по видам 
спорта по плану – 6, по факту – 9 (из них 9 чел. входят в со-
став сборной РС (Я), 8 чел. входят в сборную РФ).

7. Доля граждан, систематически занимающихся нацио-
нальными видами спорта,  в общей численности населения 
по плану и факту составило 0,2 %.

13). Развитие субъектов малого и среднего предприни-
мательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 27.11.2012 года № 2511. 
Основной целью программы является развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

В 2013 году на реализацию мероприятий программы 
выделено 7,6 млн. рублей, в том числе: из бюджета муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» - 1,1 
млн. рублей, из государственного бюджета – 1,0 млн. ру-
блей, из Фонда поддержки малого предпринимательства 
Нерюнгринского района - 5,5 млн. рублей.

За счет средств программы в 2013 году 15 субъектам ма-
лого предпринимательства оказана финансовая поддержка в 
виде грантов, микрокредитов, субсидий на сумму 7,0 мил-
лионов рублей. Образовательная поддержка в форме семи-
наров по созданию успешного бизнеса на сумму 381,3 тыс. 
рублей оказана 30 субъектам малого предпринимательства 
Нерюнгринского района, в том числе и предпринимателям 
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский нацио-
нальный наслег».

Инфраструктура поддержки предпринимательства в 
районе представлена некоммерческой организацией «Фонд 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», Бизнес-инкубатором города Нерюнгри, готовится к 
открытию Технопарк.

Проводилось консультирование субъектов малого и сред-
него предпринимательства по различным вопросам ведения 
бизнеса. Для предоставления информации через средства 
массовой информации организована работа с АУ РС (Я) 
«Редакция газеты «Индустрия Севера», газетой «Регион 
14», телепрограммой «Вести Нерюнгринского района». 

14). Повышение эффективности бюджетных расходов 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2011-2012 годы.

Программа утверждена постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 09.12.2010 № 2733. Основная 
цель программы – создание системы управления финанса-
ми, отвечающей потребностям устойчивого экономического 
и социального роста, обеспечивающей повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления 
по выполнению муниципальных функций и обеспечению 
граждан и общества муниципальными услугами, увеличе-
нию их доступности и качества.

Мероприятия программы финансировались за счет мест-
ного и республиканского бюджетов. Всего в 2012 году осво-
ено средств в сумме 10706 тыс. руб., что составило к плану 
96,1 %.

В отчетном году в рамках настоящей программы реали-
зованы следующие мероприятия:

- разработан и внедрен автоматизированный инструмен-
тарий по контролю исполнения программы СЭР и муници-
пальных программ;

- проведены семинары, в которых приняли участие 13 
человек. Курсы повышения квалификации были отменены, 
поэтому средства по данному мероприятию освоены не в 
полном объеме (72,7 % к плану);

- оказаны консультационные услуги по разработке му-
ниципальных программ (принято 17 программ), проведены 
консультации по расчету стоимости единицы услуги, рабо-
ты, проведено 2 семинара по реализации 83-ФЗ с охватом 
142 человек;

- проведено обновление парка компьютерной техники 
главных распорядителей бюджетных средств, финансового 
органа и муниципальных учреждений, включая приобрете-
ние основного программного обеспечения.

Настоящая программа была реализована по девяти на-
правлениям. В 2012 году срок реализации данной програм-
мы закончен.

Наказы избирателей в 2013 году

В отчетном периоде наказы избирателей не регистри-
ровались. Тем не менее проведена большая работа по обра-
щениям граждан – жителей Нерюнгринского района в ис-
полнительные органы местного самоуправления. На имя 
главы МО «Нерюнгринский район» А.В. Фитисова в 2013 
году поступило 442 письменных обращения граждан, в ко-
торых 87 % поставленных вопросов и проблем относится к 
полномочиям администраций поселений Нерюнгринского 
района. 

Главой Нерюнгринского района проведена 1 акция 
«Горячая телефонная линия» с опубликованием ответов 
на вопросы граждан в СМИ и 1 «Прямая линия» в газете 
«Индустрия Севера».

В рамках открытости и прозрачности деятельно-
сти Нерюнгринской районной администрации в течение 
2013 года проведено 3 пресс-конференции главы, 6 пресс-
конференций заместителей главы по курируемым направле-
ниям, опубликованы 11 выступлений и консультаций спе-
циалистов администрации по актуальным вопросам соци-
ального характера.

Опубликованы 11 интервью главы МО «Нерюнгринрский 
район» в СМИ, в том числе федеральных и республикан-
ских, пресс-службой Нерюнгринской районной админи-
страции размещено в различных СМИ более 1200 пресс-
релизов

Поручения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов

В отчетном периоде поручений Нерюнгринского район-
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ного Совета депутатов по отчету главы за 2012 год и иных 
поручений исполнительным органам местного самоуправ-
ления не зарегистрировано.

Статистические данные

Численность населения района на 01.01.2013 г. состави-
ла 79,1 тыс. человек, из них 98,3 % (77,8 тыс.) - это город-
ское население, 1,7 % (1,3 тыс. человек) - сельское. 

Численность жителей Нерюнгринского района состав-
ляет 8,3 % от всего населения Республики Саха (Якутия).

Миграционная убыль населения за 2013 год составила 
1841 человек, в соответствующем периоде 2012 года убыль 
населения была на 75 % ниже. 

Число родившихся в 2013 году на 5,4 % меньше, чем ро-
дилось в 2012 году, умерших – на 12,4 % меньше, чем в 2012 
году. 

Естественный прирост составил 273 человека, что на 36 

человек больше уровня прошлого года. 
Среднесписочная численность работников крупных и 

средних предприятий составила 24549 человек, что на 3 % 
ниже, чем в 2012 году. 

В Нерюнгринском районе на крупных и средних пред-
приятиях работает 8,3 % от общей численности работников 
по Республике Саха (Якутия).

Среднемесячная заработная плата работников крупных 
и средних предприятий района составила 47908,9 руб., что 
на 8,9 % выше, чем в 2012 году.

Численность пенсионеров Нерюнгринского района со-
ставила 23834 человека, из них работающие – 11706 чело-
век – это 49,1 % от общей численности пенсионеров. Общее 
число пенсионеров увеличилось на 1%  к данным за 2012 
год, численность работающих пенсионеров увеличилась на 
0,2 %. 

В 2013 году зарегистрировано на 1 % преступлений 
меньше, чем в 2012 году. Нерюнгринский район занимает 3 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Максимова З.С. –  заместитель главы администрации по 
социальным вопросам, председатель   организационного ко-
митета;

Давиденко И.А. –  начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе, заместитель  председателя;

Члены комиссии:
Алхименкова Л.В. – начальник Управления территориаль-

ного органа социальной защиты населения Нерюнгринского 

района;
Аюрова М.В.  – начальник отдела социальной и моло-

дёжной политики Нерюнгринской районной администра-
ции;

Барханова Н.В. – председатель Совета женщин 
Нерюнгринского района;

Иванов Г.И.  –  главный  врач ГБУ РС(Я)   
«Серебряноборская городская больница»;

Клепинин В.А. – начальник межрайонного отдела

ПОСтаНОвлеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 11.04.2014 № 856

О проведении мероприятий по европейской неделе иммунизации в 2014 году  на территории Нерюнгринского 
района

В связи с проведением по рекомендации Европейского ре-
гионального бюро Всемирной организации Здравоохранения 
(ВОЗ)  на территории Российской Федерации с 21 по 26 
апреля  2014 г. Европейской недели иммунизации (ЕНИ), 
в  целях повышения уровня информированности населе-
ния и знаний о преимуществах вакцинопрофилактики  как 
наиболее эффективного и безопасного способа борьбы с ин-
фекционными болезнями и их последствиями, формирова-
ния понимания того, что каждый человек нуждается в за-
щите от болезней, предупреждаемых средствами специфи-
ческой профилактики, и имеет на это право, в соответствии 
с п.12 ст. 15  Федерального закона Российской Федерации 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСтаНОвлЯет:
 1. Провести c 21 по 26 апреля 2014г. на террито-

рии Нерюнгринского района мероприятия, посвящённые 
Европейской неделе иммунизации.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению Европейской недели иммунизации в 
Нерюнгринском районе (приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по проведению 
Европейской недели иммунизации на территории 
Нерюнгринского района (приложение №2).

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

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

         
Глава района                                                      А.В. Фитисов 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 11.04.2014 № 856
(приложение № 1)

СОСтав
организационного комитета по подготовке и проведению европейской недели иммунизации 

в Нерюнгринском районе 
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 11.04.2014 № 856
(приложение № 2)

ПлаН МеРОПРИЯтИй
по проведению европейской недели иммунизации на территории Нерюнгринского района

п/п Мероприятия Срок Исполнитель
1 На уровне органов исполнительной власти
1.1 Направление  информационного письма в адрес руководителей 

общественных организаций и представителей религиозных общин 
о проведении Европейской недели иммунизации и данных о 
вакцинопрофилактике в районе 

до 21 апреля  
2014г.

ТО Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе

1.2 Подготовка пресс-релиза на тему «Иммунизация населения – 
национальный приоритет правительства»

до 21 апреля 
2014г.

ТО Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе

1.3 Подвести итоги Европейской недели иммунизации в районе, 
отметить наиболее активных участников мероприятий из ЛПУ, 
детских дошкольных и школьных учреждений, предприятий и 
организаций, средств массовой информации и т.д.

к 12 мая 2014г. организационный 
Комитет по проведению 
Европейской недели 
иммунизации

2 Для медицинских работников 
2.1 Проведение совместного совещания с руководителями ЛПУ в ТО 

Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе 
«О состоянии прививочной работы в ЛПУ Нерюнгринского района 
по итогам работы 2013 года и 1 квартала 2014года. Проблемы 
безопасности иммунизации. Профилактика поствакцинальных 
осложнений» 

апрель 2014г. ТО Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе, филиал ФБУЗ 
«Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я)» 
в Нерюнгринском районе

2.2 Провести заседания иммунологических комиссий в лечебно-
профилактических учреждениях Нерюнгринского района с 
приглашением родителей, отказывающихся от профилактических 
прививок

21-26 апреля  
2014г. и 
по мере 
необходимости

главные врачи учреждений 
здравоохранения района,
руководители 
детских дошкольных 
и образовательных 
учреждений района 

2.3 Обеспечение организации и подготовки проведения семинара 
на темы «Организация иммунопрофилактики инфекционных 
болезней», «Обеспечение  безопасности иммунизации» на базе 
НЦРБ:

для  работников участковой сети ЛПУ; •	
для медработников ДДУ;•	
для фельдшеров школ, школ-интернатов;•	
для медработников соцобъектов, медкабинетов и •	
здравпунктов промышленных предприятий

 апрель 2014г. ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
ЦРБ», ТО Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе,
филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
по РС(Я)» в 
Нерюнгринском районе 

2.4 Подготовка лекционного материала для врачей и ср. 
медработников для проведения разъяснительной работы по 
вопросам вакцинопрофилактики

апрель 2014г. центр «Здоровье», ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ»

Управления Федеральной миграционной службы России 
по РС(Я) в Нерюнгринском районе;

Левин Ю.Н. – начальник Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району;

Недбайлов А.М. – главный врач ГБУ РС(Я) «Чульманская 
городская больница»;

Овчинникова И.А. – начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;

Плодистая Т.Н. – начальник отдела (комиссии) по делам 

несовершеннолетних и защиты их прав Нерюнгринской 
районной администрации;

Степанов Н.П.  –  главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;

Цырюльникова  Л.В. – главный врач НУЗ «Узловая по-
ликлиника» ст. Беркакит ОАО РЖД.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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3 Для населения района 
3.1 Распространение  буклетов, рекламных проспектов, брошюр о 

вакцинопрофилактике инфекционных болезней.
Обеспечить в ЛПУ наличие и доступность для пациентов 
материалов по правовым аспектам вакцинопрофилактики, 
санитарно-просветительных материалов об инфекциях, 
управляемых средствами вакцинопрофилактики

 апрель 2014г. межрайонный Центр 
Здоровья, ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ», 
ГБУ РС(Я)  «Чульманская 
городская больница», ГБУ 
РС(Я) «Серебряноборская 
городская больница», 
филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
по РС(Я)» в 
Нерюнгринском районе

3.2 Подготовка совместной информации с размещением  на 
официальном сайте администрации Нерюнгринского района о 
проведении Европейской недели иммунизации

до 21 апреля 
2014г.

ТО Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе,
лечебно-профилактические 
учреждения района   

3.3 Активное участие  средств массовой информации (выступления 
на телевидении и радио, выпуск печатных статей, рекламных 
роликов, бегущая строка и пр.) в мероприятиях по Европейской 
неделе иммунизации.
Подготовка графика выступлений в СМИ по информации для 
населения об инфекциях, управляемых средствами специфической 
профилактики и преимуществах иммунизации

по графику 
апреля 2014г.

руководители СМИ, 
ТО Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе, межрайонный 
Центр Здоровья

3.4 Организация информационных уголков, стендов, памяток для 
родителей, учащихся, рабочих   по вопросам необходимости и 
безопасности иммунизации:

в лечебно-профилактических учреждениях;•	
 детских организованных коллективах;•	
средних и высших образовательных учреждениях;•	
библиотеках;•	
здравпунктах предприятий; •	
трансляция видеороликов в ЛПУ, образовательных •	
учреждениях и т.д. о необходимости вакцинопрофилактики

апрель 2014г. межрайонный Центр 
Здоровья, лечебно-
профилактические 
учреждения района,
Управление образования 
НРА, руководители 
детских дошкольных 
и образовательных 
учреждений, ВУЗов, 
СУЗов района, филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии по РС(Я)» 
в Нерюнгринском районе

3.5 Среди школьников провести  конкурс рисунков по теме: «Сделай 
прививку! Скажи болезни – Нет!»; «Для чего нужна прививка?»; 
«Я уколов не боюсь»

21-26 апреля  
2014г.

Управление образования 
НРА

3.6 Организация выставки литературы по вопросам вакцинации в 
библиотеках района на темы:

о Европейской неделе иммунизации;•	
все о профилактике кори;•	
прививки  против дифтерии взрослых;•	
о Национальном календаре прививок детей и взрослых;•	
профилактические прививки против клещевого •	
энцефалита 

21-26 апреля  
2014г.

Руководители 
библиотечной системы

3.7 Обеспечение работы «горячей линии» по вопросам 
вакцинопрофилактики инфекционных заболеваний:

в территориальном отделе - 21 апреля с 9 часов до 17 •	
часов;
в детских поликлиниках Нерюнгринской центральной •	
районной больницы, Чульманской городской больницы, 
Серебряноборской городской больницы  – 22 апреля с  9 
часов до 15 часов;
в Центре профилактики - 21-26 апреля с 9 часов до 14 •	
часов

21-26 апреля  
2014г.

ТО Управления 
Роспотребнадзора по РС 
(Я) в Нерюнгринском 
районе, 
лечебно-профилактические 
учреждения района

3.8 Организация информационного  уголка и проведение цикла 
лекций на курсах гигиенического обучения  на базе филиала 
ФБУЗ по вопросам, направленным на повышение уровня 
информированности населения о необходимости защиты против 
инфекционных болезней

21-26 апреля  
2014г.

филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
по РС(Я)» в 
Нерюнгринском районе
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3.9 Проведение классных часов, родительских собраний в школах 
района по повышению уровня информированности и знаний 
об инфекциях, управляемых средствами специфической 
профилактики и преимуществах иммунизации

21-26 апреля  
2014г.

Управление образования 
НРА, руководители 
детских дошкольных 
и образовательных 
учреждений района, 
лечебно-профилактические 
учреждения района

3.10 Провести в женских консультациях ЛПУ тематические занятия 
«Школы здоровья беременных», «Школы молодой матери, отцов» 
по вопросам вакцинации детей: «Профпрививки – заслон детским 
инфекциям», «Зачем нужны детям профилактические прививки?»

21-26 апреля  
2014г.

заведующие женскими 
консультациями, лечебно-
профилактические 
учреждения района

3.11 Организовать и провести патронаж с проведением 
индивидуальных бесед по вопросам необходимости вакцинации 
социально-неблагополучных семей, семей иностранных граждан, 
находящихся на территории района во временном пребывании и 
на временном проживании, семей, отказывающихся от прививок 
по религиозным соображениям, лиц без постоянного места 
жительства (БОМЖ).

21-26 апреля  
2014г.

лечебно-профилактические 
учреждения района, 
начальник МО УФМС по 
Нерюнгринскому району,
начальник Отдела МВД по 
Нерюнгринскому району, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

3.12 Провести опрос (анкетирование) на предприятиях, в учреждениях, 
школах, в ЛПУ, на курсах гигиенического обучения в филиале 
ФБУЗ на предмет отношения к вакцинопрофилактике

21-26 апреля  
2014г.

межрайонный Центр 
Здоровья, руководители  
лечебно-профилактические 
учреждения района, 
управление образования 
НРА, руководители 
детских дошкольных 
и образовательных 
учреждений района, 
филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии 
по РС(Я)» в 
Нерюнгринском районе

3.13 Организовать выезды прививочных бригад на предприятия 
и учреждения в период Европейской недели иммунизации 
(определить график):

по ревакцинации против дифтерии; •	
по профилактике кори•	

21-26 апреля  
2014г.

главные врачи лечебно-
профилактические 
учреждения района

3.14 Провести  «День открытых дверей» в поликлиниках района по 
вакцинопрофилактике взрослого и детского населения 

21-26 апреля  
2014г.

главные врачи лечебно-
профилактические 
учреждения района

3.15 Определить численность детей, подлежащих иммунизации в 
период Европейской недели иммунизации в разрезе возрастных 
групп, по видам прививок с учетом детей, имеющих временные 
медицинские отводы, а так же не привитых в связи с отказами 
родителей и провести разъяснительную работу и вакцинацию 

21-26 апреля  
2014г

заведующие детских 
поликлиник,    лечебно-
профилактические 
учреждения района

3.16 Организация выезда прививочных бригад  в отдалённые 
населенные пункты: с. Иенгра, ст. Золотинка, п. Хатыми  для 
проведения работы по медицинскому осмотру оленеводов, детей 
и взрослого населения, вакцинаци, разъяснительной работы среди 
детей и родителей по вопросам вакцинопрофилактики

апрель 2014г. ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»,
ГБУ РС(Я) «Чульманская 
городская больница»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                           В.В. Шмидт

На основании распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 08.02.2014 № 156-р «О распределении суб-
сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на выплату денежного поощрения 
лучшим учителям на 2014 год», письма Министерства об-
разования и науки Российской Федерации от 28.03.2014 

№ 08.404 «Об организации процедур на получение денеж-
ного поощрения лучшими учителями в 2014 году», во ис-
полнение приказа Министерства образования Республики 
Саха (Якутия) от 04.04.2014 № 01-16/795 «Об организации 
проведения конкурса на получение денежного поощрения 
лучшими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 году 

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 14.04.2014 № 862

О проведении в Нерюнгринском районе муниципального этапа конкурсного отбора по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению «Денежное поощрение лучших учителей» в 2014 году
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1. Общие положения
1.1. Положение о муниципальной конкурсной комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее - положение) является основополагающим документом, 
на основании которого осуществляется деятельность муни-
ципальной конкурсной комиссии муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» (далее – комиссия).
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется при-

казом Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)», 

и о внесении изменений в приказ Министерства образо-
вания Республики Саха (Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 
«Об утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса на получение денежного поощрения лучшими учи-
телями Республики Саха (Якутия)», в целях проведения 
муниципального этапа конкурсного отбора приоритетно-
го национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСтаНОвлЯет:
1. Провести в Нерюнгринском районе муниципаль-

ный этап конкурсного отбора по реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей» (далее – ПНПО, 
конкурс) в сроки с 14 по 18 апреля 2014 года.

2. Определить ответственным органом за организа-
цию проведения муниципального этапа конкурсного отбо-
ра ПНПО по направлению «Денежное поощрение лучших 
учителей» Управление образования Нерюнгринской район-
ной администрации.

3. Утвердить состав муниципальной конкурсной комис-
сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Положение о муниципальной конкурсной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
5. Утвердить состав муниципальной экспертной комис-

сии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

6. Утвердить Положение о муниципальной экспертной 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласно приложению № 4 к настоящему постанов-
лению.

7. Утвердить состав Совета по реализации приоритетно-
го национального проекта «Образование» муниципального 
образования «Нерюнгринский район» согласно приложе-
нию № 5 к настоящему постановлению.

8. Утвердить Положение о Совете по реализации при-
оритетного национального проекта «Образование» муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению № 6 к настоящему постановлению.

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

10. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района                                               А.В. Фитисов 

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.04.2014 № 862
(приложение № 1)

Состав муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

Председатель:
Овчинникова Ирина Анатольевна, начальник Управления 

образования Нерюнгринской районной администрации;
заместитель председателя:
Давиденко Наталья Викторовна, дирек-

тор Муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр» г. Нерюнгри;

секретарь:
Малыш Яна Евгеньевна, методист Муниципального 

бюджетного учреждения «Информационно-методический 
центр» г. Нерюнгри.

Члены комиссии:
Земерова Людмила Николаевна, главный специалист 

Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Комарова Любовь Анатольевна, заместитель директора 
по информационно-методической работе Муниципального 
бюджетного учреждения «Информационно-методический 
центр» г. Нерюнгри;

Семенников Дмитрий Геннадьевич, инженер-
программист Муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр» г. Нерюнгри.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.04.2014 № 862
(приложение № 2)

ПОлОжеНИе
о муниципальной конкурсной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
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приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 04.04.2014 № 01-16/795 «Об организации про-
ведения конкурса на получение денежного поощрения луч-
шими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 году и 
о внесении изменений в приказ Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Республики Саха (Якутия)».

1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок орга-
низации деятельности комиссии.

2. Цель
2.1. Осуществление организационного и техническо-

го сопровождения муниципального этапа конкурсного от-
бора по реализации приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей» (далее - конкурс).

3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района 

деятельности комиссии.
3.2. Проведение технической экспертизы представлен-

ных учителями муниципальных общеобразовательных 
учреждений Нерюнгринского района конкурсных докумен-
тов для участия в конкурсе.

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется 

настоящим положением, законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Нерюнгринской район-
ной администрации.

4.2. Комиссия проводит первичный технический про-
смотр конкурсных документов на предмет регистрации, 
наличия необходимых документов: копии диплома о про-
фессиональном образовании, заверенной руководителем 
общеобразовательного учреждения; выписки из трудовой 
книжки, заверенной руководителем общеобразовательного 
учреждения; выписки о нагрузке, заверенной руководите-
лем общеобразовательного учреждения; ходатайства органа 
самоуправления и (или) ходатайства профессионального со-
общества муниципального и (или) республиканского уров-
ня; личного согласия учителя на участие в конкурсе; заяв-
ления на обработку персональных данных; аналитической 
справки о деятельности учителя; информации о професси-
ональных достижениях; документального подтверждения 
(видеозапись, протокол и (или) справка) публичной презен-
тации результатов профессиональной деятельности перед 
общественностью и профессиональным сообществом, заве-
ренного работодателем. 

4.3. После технической экспертизы конкурсных докумен-
тов комиссия направляет их в муниципальную экспертную 
комиссию муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.4. Формирует рейтинг учителей, участников конкур-
са, на основе результатов экспертной оценки, который на-
правляет в Совет по реализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование» муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

 4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель 
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя ко-
миссии.

4.6. Для принятия решения по вопросам передачи кон-
курсных документов в муниципальную экспертную комис-
сию муниципального образования «Нерюнгринский район» 
комиссия созывается по мере поступления заявок от учи-
телей общеобразовательных учреждений Нерюнгринского 
района на участие в конкурсе. Заседание комиссии является 
правомочным, если на нем присутствует 2/3 от общего чис-
ла членов комиссии. Решение принимается простым боль-
шинством голосов от числа присутствующих.

4.7. Права и обязанности комиссии:
комиссия имеет право:
- проводить первичный технический просмотр конкурс-

ных документов на предмет регистрации, наличия необхо-
димых документов;

- отклонить от участия в конкурсе конкурсные докумен-
ты, представленные позже установленного срока и (или) 
представленные не в полном объеме в соответствии с пун-
ктом 4.2. настоящего положения.

- формировать рейтинг учителей, участников конкурса, 
на основе результатов экспертной оценки конкурсных доку-
ментов муниципальной экспертной комиссии муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

комиссия обязана:
- своевременно регистрировать конкурсные документы, 

представленные в установленные сроки и в полном объеме 
в соответствии с пунктом 4.2. настоящего положения.

- своевременно направить зарегистрированные конкурс-
ные документы в муниципальную экспертную комиссию 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

- своевременно направлять в Совет по реализации при-
оритетного национального проекта «Образование» муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» рейтинг 
учителей, участников конкурса.

5. Документация комиссии
5.1. Комиссия формирует следующую документацию:
- регистрационный лист технической экспертизы доку-

ментов, представленных в комиссию на каждого участника 
конкурса;

- журнал учета учителей, участников конкурса;
- протоколы заседания комиссии;
- другие документы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      В.В. Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.04.2014 № 862
(приложение № 3)

Состав муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

Председатель:
Максимова Зинаида Семеновна, заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

заместитель председателя:
Щурик Александра Александровна, начальник отдела 

по внеучебной работе ТИ(ф)СВФУ, член районного Совета 
женщин;

секретарь:
Давиденко Наталья Викторовна, дирек-

тор Муниципального   бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр» г. Нерюнгри.
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1.Общие положения
1.1. Положение о муниципальной экспертной комиссии 

муниципального образования «Нерюнгринский район» (да-
лее - положение) является основополагающим документом, 
на основании которого осуществляется деятельность муни-
ципальной экспертной комиссии муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (далее – комиссия).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется при-
казом Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)», 
приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 04.04.2014 № 01-16/795 «Об организации про-
ведения конкурса на получение денежного поощрения луч-
шими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 году и 
о внесении изменений в приказ Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Республики Саха (Якутия)».

1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок орга-
низации деятельности комиссии.

2. Цель
2.1. Проведение экспертизы конкурсных докумен-

тов участников муниципального этапа конкурсного отбо-
ра по реализации Приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей» (далее - конкурс).

3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района 

деятельности комиссии.
3.2. Проведение экспертизы представленных учите-

лями муниципальных общеобразовательных учреждений 
Нерюнгринского района, участниками конкурса, конкурс-
ных документов по единым критериям, утвержденным при-
казом Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)» 
(далее – единые критерии отбора).

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности комиссия руководствуется 

настоящим положением, законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Нерюнгринской район-
ной администрации.

4.2. В состав комиссии входят гражданские экспертные 
организации, общественные институты, осуществляющие 
независимую оценку конкурсных материалов участников 
конкурса (представители профсоюза, попечители, работода-
тели и т.п.).

4.3. Комиссия проводит экспертизу конкурсных доку-
ментов по единым критериям отбора.

4.4. После экспертизы конкурсных документов комиссия 
направляет их в муниципальную конкурсную комиссию му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

 4.5. Руководство комиссией осуществляет председатель 
комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя ко-
миссии.

4.6. Для принятия решения по вопросам утверждения 
результатов экспертизы конкурсных документов комиссия 
созывается после завершения экспертизы конкурсных доку-
ментов всех участников конкурса. Заседание комиссии явля-
ется правомочным, если на нем присутствует 2/3 от обще-
го числа членов комиссии. Решение принимается простым 
большинством голосов от числа присутствующих.

4.7. Права и обязанности комиссии:
комиссия имеет право:
- проводить экспертное заключение конкурсных доку-

ментов;
комиссия обязана:
- проводить экспертизу конкурсных документов по еди-

ным критериям отбора;
- проводить экспертизу конкурсных документов в уста-

новленные сроки;
- своевременно направить результаты экспертизы кон-

курсных документов в муниципальную конкурсную комис-
сию муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

5. Документация комиссии
5.1. Комиссия формирует следующую документацию:
-  экспертное заключение оценки учителя;
- протоколы заседания комиссии;
- другие документы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      В.В. Шмидт

Члены комиссии:
Давиденко Зинаида Павловна, председатель ГК профсо-

юза работников образования Нерюнгринского района;
Лаврентьева Анастасия Николаевна, заведующая 

психолого-педагогическим подразделением ГУ социально-
го обслуживания «Республиканский центр г. Нерюнгри», 
председатель семейного клуба «Ыллык» Нерюнгринского 
района;

Скорина Светлана Владимировна, секретарь–
делопроизводитель погрузочно-транспортного управления 

филиала ОАО ХК «Якутуголь»,  председатель семейного 
клуба «Родник»;

Третьякова Татьяна Ивановна, предприниматель, член 
общешкольного родительского комитета Муниципальное 
общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразо-
вательная школа № 13 г. Нерюнгри.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                 В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской

районной администрации
от 14.04.2014 № 862

(приложение № 4)

ПОлОжеНИе
о муниципальной экспертной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 
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1. Общие положения
1.1. Положение о Совете по реализации приоритетно-

го национального проекта «Образование» муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (далее - положение) 
является основополагающим документом, на основании ко-
торого осуществляется деятельность Совета по реализации 
приоритетного национального проекта «Образование» му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» (далее 
– Совет).

1.2. Совет в своей деятельности руководствуется прика-
зом Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
от 25.03.2011 № 01-16/760 «Об утверждении Положения о 
порядке проведения конкурса на получение денежного по-
ощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия)»; 
приказом Министерства образования Республики Саха 
(Якутия) от 04.04.2014 № 01-16/795 «Об организации про-
ведения конкурса на получение денежного поощрения луч-
шими учителями Республики Саха (Якутия) в 2014 году и 
о внесении изменений в приказ Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 25.03. 2011 № 01-16/760 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
на получение денежного поощрения лучшими учителями 
Республики Саха (Якутия)».

1.3. Положение определяет цель и задачи, порядок орга-
низации деятельности Совета.

2. Цель
2.1. Определение лучших учителей муниципальных об-

щеобразовательных учреждений Нерюнгринского района.

3. Задачи
3.1. Организация на территории Нерюнгринского района 

деятельности Совета.
3.2. Определение лучших учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений Нерюнгринского райо-
на, участников муниципального этапа конкурсного отбо-
ра по реализации Приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей» (далее - конкурс).

4. Порядок организации и деятельности комиссии
4.1. В своей деятельности Совет руководствуется на-

стоящим положением, законодательством Российской 
Федерации, нормативными актами Нерюнгринской район-
ной администрации.

4.2. В состав Совета под председательством гла-
вы или заместителя главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» входят выдающиеся люди в сфере 
образования, культуры, производства и т.д.

4.3. Совет в соответствии с рейтингом, предоставлен-
ным муниципальной конкурсной комиссией муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», составляет свод-
ную ведомость и определяет лучших учителей согласно 
квоте, утвержденной приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 04.04.2014 № 01-16/795 «Об 
организации проведения конкурса на получение денежного 
поощрения лучшими учителями Республики Саха (Якутия) 
в 2014 году и о внесении изменений в приказ Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 25.03. 2011 № 01-

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 14.04.2014 № 862
(приложение № 5)

СОСтав СОвета 
по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования 

Нерюнгринский район»

Председатель:
Фитисов Андрей Владимирович, глава муниципального 

образования «Нерюнгринский район»;
заместитель председателя:
Максимова Зинаида Семеновна, заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам;

секретарь:
Давиденко Наталья Викторовна, дирек-

тор Муниципального бюджетного учреждения 
«Информационно-методический центр» г. Нерюнгри.

Члены совета:
Аюрова Марина Владимировна, начальник отдела соци-

альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Овчинникова Ирина Анатольевна, начальник Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации;

Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Габбасова Флида Миргазимовна, генеральный директор 
ООО «Айгуль», член ассоциации предпринимателей (по со-
гласованию);

Бараханова Наталья Васильевна, заместитель директо-
ра по внеучебной работе ФГАОУ ВПО СВФУ г.Нерюнгри, 
председатель районного Совета женщин (по согласова-
нию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                 В.В. Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской

районной администрации
от 14.04.2014 № 862

(приложение № 6)

ПОлОжеНИе
о Совете по реализации приоритетного национального проекта «Образование» муниципального образования 

«Нерюнгринский район»
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16/760 «Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса на получение денежного поощрения лучшими 
учителями Республики Саха (Якутия)».

4.4. Совет направляет в Министерство образования 
РС(Я) следующие документы:

- состав муниципальной конкурсной комиссии муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

- состав муниципальной экспертной комиссии муници-
пального образования «Нерюнгринский район»,

- сводную ведомость экспертизы конкурсных материалов 
всех учителей, участвовавших в конкурсе в муниципальном 
этапе конкурсного отбора по реализации Приоритетного 
национального проекта «Образование» по направлению 
«Денежное поощрение лучших учителей», 

- решение Совета об итогах конкурса, 
- документы учителей - победителей конкурса. 
4.5. Руководство Советом осуществляет председатель 

Совета, а в его отсутствие – заместитель председателя 
Совета.

4.6. Для принятия решения по вопросам передачи кон-
курсных документов в Министерство образования РС(Я) 
Совет созывается по предоставлению рейтинга учителей, 
участников конкурса, на основе результатов муниципаль-
ной конкурсной комиссии муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Заседание Совета является право-
мочным, если на нем присутствует 2/3 от общего числа чле-
нов Совета. Решение принимается простым большинством 
голосов от числа присутствующих.

4. 7. Права и обязанности Совета:
Совет имеет право:

- определять лучших учителей муниципальных общеоб-
разовательных учреждений Нерюнгринского района, участ-
ников муниципального этапа конкурсного отбора по реали-
зации приоритетного национального проекта «Образование» 
по направлению «Денежное поощрение лучших учителей»;

Совет обязан:
- составлять и утверждать сводную ведомость экспер-

тизы конкурсных материалов всех учителей, участвовав-
ших в конкурсе в муниципальном этапе конкурсного от-
бора по реализации приоритетного национального проек-
та «Образование» по направлению «Денежное поощрение 
лучших учителей»;

- своевременно направлять в Министерство образования 
РС(Я) конкурсные документы в соответствии с пунктом 4.4. 
настоящего положения. 

5. Документация Совета
5.1. Совет формирует следующую документацию:
- сводную ведомость экспертизы конкурсных матери-

алов всех учителей, участвовавших в конкурсе в муници-
пальном этапе конкурсного отбора по реализации приори-
тетного национального проекта «Образование» по направ-
лению «Денежное поощрение лучших учителей», 

- протоколы заседания Совета;
- другие документы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации      В.В. Шмидт

Во исполнение Указа Президента Республики Саха 
(Якутия) от 14 декабря 2012 года № 1769 «Об утверждении 
Стратегии действий в интересах детей в Республике Саха 
(Якутия) на 2012 -2017 годы» Нерюнгринская районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  план мероприятий по реализации Стратегии 

действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на 
территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на 2014-2017 годы согласно приложению №1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить состав Координационного Совета при гла-
ве муниципального образования  «Нерюнгринский рай-
он» по реализации Стратегии действий в интересах детей 
Республики Саха (Якутия) на территории муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы 
(далее - Координационный Совет) согласно приложению № 
2 к настоящему постановлению.

3. Утвердить положение о Координационном Совете со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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 исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным вопросам 
Максимову З.С.

Глава района                                                    А. В. Фитисов

ПОСтаНОвлеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2014 № 924

Об утверждении  плана мероприятий  по реализации Стратегии действий в интересах детей Республики Саха 
(Якутия) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2014-2017 годы

Председатель Координационного Совета -  Фитисов А. 
В., глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район»

Заместитель председателя Совета -  Максимова З. С., за-
меститель главы администрации по социальным вопросам

Секретарь Совета – Давляшева Елена Николаевна, спе

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от  21.04.2014 № 924
(приложение № 2)

СОСтав
Координационного Совета при главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по реализации 
Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на территории района  на 2014-2017 годы
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1. Основные положения
1.1 Координационный Совет при Главе муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район» по реализа-
ции Стратегии действий в интересах детей Республики 
Саха (Якутия) на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы (далее - Совет) 
является совещательным и консультативным органом при 
главе муниципального образования, образованным в целях 
обеспечения взаимодействия органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, общественных объ-
единений и других организаций при рассмотрении вопро-
сов, связанных с реализацией Стратегии действий в интере-
сах детей Республики Саха (Якутия) на территории района  
на 2014-2017 годы (далее - Стратегия).

1.2. Совет в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Конституцией 
(Основным законом) Республики Саха (Якутия), указами 
и распоряжениями Президента Российской Федерации и 
Президента Республики Саха(Якутия), а также настоящим 
Положением.

1.3. Положение  о Совете и его состав утвержда-
ются постановлением  муниципального образования  
«Нерюнгринский район»

2. Основные задачи и права Совета
2.1.Основными задачами Совета являются:
2.1.1. Определение способов, форм и этапов реализации 

Стратегии.
2.1.2. Обсуждение практики реализации Стратегии.
2.1.3. Оценка эффективности реализации Стратегии со-

гласно приложению  к плану мероприятий по реализации 
Стратегии действий в интересах детей на 2014-2017 годы, 
утвержденной настоящим постановлением.

2.1.4. Подготовка предложений главе муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по определению при-
оритетных направлений деятельности в интересах детей.

2.2. Совет для решения возложенных на него задач име-
ет право:

2.2.1. Запрашивать и получать в установленном порядке 
необходимые материалы от органов местного самоуправле-
ния, органов системы профилактики и безнадзорности не-
совершеннолетних, общественных объединений, научных и 
других организаций, а также от должностных лиц.

2.2.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц 
органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, представителей общественных объединений, на-
учных и других организаций.

2.2.3. Направлять своих представителей для участия в 
проводимых мероприятиях, на которых обсуждаются во-
просы, касающиеся реализации Стратегии.

3. Организация деятельности Совета.
3.1. Совет формируется в составе председателя Совета, 

заместителя председателя Совета, ответственного секрета-

циалист комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав  Нерюнгринской районной администрации

Члены  Координационного Совета:
Алхименкова Людмила Викторовна -  начальник ГКУ 

«Нерюнгринское Управление социальной защиты населе-
ния и труда при Министерстве труда и социального разви-
тия Республики (Саха) Якутия»;

Андрианова Елена Анатольевна - заместитель начальни-
ка отдела участковых уполномоченных полиции, начальник 
отделения     по делам несовершеннолетних отдела МВД  
России по Нерюнгринскому району;                  

Аюрова Марина Владимировна - начальник отдела соци-
альной и  молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;

Джуро Ольга Николаевна - Общественный помощник 
Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха 
(Якутия) по Нерюнгринскому району;

Галюк Ольга Сергеевна - заместитель директора ГУ 
«Центр занятости населения» г. Нерюнгри;

Гузов Сергей Анатольевич - начальник отдела спорта, 
молодежной политики и социальных вопросов  «Городское 
поселение г. Нерюнгри»;

Гудошник Илья Олегович - председатель  Молодежного 
парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-
тов;

Калашникова Наталья Вячеславовна - начальник отдела 
опеки и попечительства Нерюнгринской районной админи-
страции;

Кирилина Ирина Дмитриевна - заместитель главного 
врача по материнству и детству ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»;

Козина Галина Петровна, педагог-психолог МБУ 
«Психолого-медико педагогическая  комиссия» 
Нерюнгринского района;

Степанов Нюргун Петрович - главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница»;

Назаров Николай Васильевич - депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;

Наумов Алексей Игоревич - депутат Нерюнгринского 
районного Совета депутатов;

Овчинникова Ирина Анатольевна - начальник Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации;

Плодистая Татьяна Николаевна - начальник отдела (ко-
миссии) по делам  несовершеннолетних и защите их прав;

Струпиховская Елена Викторовна - директор ГКУ РС 
(Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних  «Тускул»;

Чучуян Олеся Игоревна - директор филиала ГУ «Центр 
социально-психологической поддержки молодежи РС (Я)» 
в МО «Нерюнгринский район».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В. В. Шмидт

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от  21.04.2014 № 924
(приложение № 3)

ПОлОжеНИе
о Координационном Совете при главе муниципального образования «Нерюнгринский район» по реализации 
Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия) на территории района  на 2012-2017 годы
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ря и членов Совета. Члены Совета принимают участие в его 
работе на общественных началах.

3.2. Председателем Совета является глава муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

3.3. Совет в соответствии с возложенными на него за-
дачами может создавать из числа своих членов, а также из 
числа привлеченных к его работе специалистов, не входя-
щих состав Совета, постоянные и временные комиссии (ра-
бочие группы). Руководители комиссий (рабочих групп) и 
их состав утверждаются председателем Совета.

3.4. Заседания Совета проводятся 2 раза в год и счита-
ются правомочными, если на них присутствуют более по-
ловины членов. В случае необходимости могут проводиться 
внеочередные заседания.

3.5. Подготовку и организацию проведения заседаний 
Совета, а также решение текущих вопросов деятельности 
Совета осуществляет ответственный секретарь Совета.

3.6. В случае отсутствия председателя Совета по его по-
ручению функции председателя возлагаются на заместите-

лей председателя Совета.
3.7. Решения Совета оформляются протоколом, который 

подписывает председатель Совета, либо лицо, председа-
тельствующее на заседании Совета.

3.8. Решения Совета направляются главе муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», и всем участни-
кам реализации  мероприятий Стратегии действий в инте-
ресах детей.

3.9. Для реализации решений Совета могут издаваться 
распоряжения и даваться поручения главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

3.10. Организационное и техническое обеспечение дея-
тельности Совета осуществляет Нерюнгринская районная 
администрация.

3.11. Контроль исполнения решений Совета осуществля-
ет ответственный секретарь.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В. В. Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации 
от  21.04.2014 № 924 
(приложение № 1)

ПлаН МеРОПРИЯтИй 
по реализации Стратегии действий в интересах детей Республики Саха (Якутия)

на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2014-2017 годы

Меры, опре-
деленные в 
стратегии РС 
(Я)

№
п/п Наименование мероприятия

Срок 
испол-
нения

Ответственные исполни-
тели Источник финансирования

Направление 1. Семейная политика детствосбережения
1.1. Меры, 
направлен-
ные на со-
кращение 
бедности 
среди семей 
с детьми

1 Реализация  республиканского ма-
теринского капитала «Семья»

2014-
2016 гг.

ГКУ РС (Я) «Нерюнгрин-
ское Управление социаль-
ной защиты населения и 
труда при Министерстве  
труда и социального раз-
вития  РС(Я)»

ГП  РС (Я) «Социальная  
поддержка  граждан  и  се-
мейная  политика  в РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

2 Реализация Земельного кодекса 
Республики Саха (Якутия) в ча-
сти бесплатного предоставления 
земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей

2014-
2016 гг.

Комитет земельных и иму-
щественных отношений 
Нерюнгринского района

ГП РС (Я) «Обеспечение 
качественным  жильем на 
2012  -2016 годы», под-
программа «Обеспечение 
жильем отдельных катего-
рий  граждан»

3 Предоставление единовременной  
социальной   выплаты  на приобре-
тение   или строительство жилого 
помещения  семьям,  имеющим 
пять  и более несовершеннолетних 
детей

2014-
2016 гг.

ГКУ РС (Я) «Нерюнгрин-
ское Управление социаль-
ной защиты населения и 
труда при Министерстве  
труда и социального раз-
вития  РС(Я), отдел со-
циальной и молодежной 
политики Нерюнгринской 
районной администрации

ГП РС (Я) «Обеспечение 
качественным  жильем на 
2012  -2016 годы», под-
программа «Обеспечение 
жильем отдельных катего-
рий  граждан»
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1.2. Меры, 
направ-
ленные 
на форми-
рование 
безопасного и 
комфортного 
семейного 
окружения 
для детей

 

4 Формирование в обществе 
ответственного отношения к 
рождению и воспитанию детей, 
укрепление престижа института 
семьи, популяризация семейного 
благополучия и родительской 
успешности

2014-
2016 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района

МЦП  «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

 

5 Подготовка и проведение 
районных календарных семейных 
праздников.
Участие в международных, 
российских, республиканских 
праздниках.

2014-
2016 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации,
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района, 
отдел Управления ЗАГС 
по Нерюнгринскому 
району

МЦП  «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

 6 Разработка и участие в 
реализации культурологических, 
образовательных, социально-
просветительских,  
информационно-медийных 
проектов «Семья -основа 
государства»

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства 
Нерюнгринского района

ГП  РС(Я) «Социальная  
поддержка  граждан  и  
семейная  политика  в 
РС(Я) на 2012-2016 годы»

7 Проведение социальной 
паспортизации семей с детьми, в 
том числе проведение мониторинга 
эффективности мер социальной 
поддержки семей, имеющих детей 
в возрасте до 3 лет

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа 
без финансовых затрат

8 Участие в реализации  инициативы 
Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) 
«Города, доброжелательные к 
детям»

2014-
2017 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации , 
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации,
администрации городских 
и сельских поселений

Организационная работа 
без финансовых затрат

9 Поддержка проектов социальной 
журналистики по внедрению 
эффективных практик работы с 
семьей и детьми в Нерюнгринском 
районе

2014-
2015

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации 

МЦП «Профилактика 
правонарушений и 
укрепление правопорядка 
в Нерюнгринском районе 
на 2012-2016гг.»

10 Организация клуба  правовой 
грамотности родителей «Мы 
вместе - мы сила» 

2014-
2017 гг.

 ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

Организационная работа 
без финансовых затрат
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1.3.Меры, 
направ-
ленные 
на профи-
лактику 
изъятия 
ребенка из 
семьи, соци-
ального 
сиротства

11 Оказание психотерапевтической и 
психолого-педагогической помощи 
семье и детям

2014-
2016 гг.

Филиал ГБУ «Центр 
психологической 
поддержки молодежи 
РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район»,
ГБУ «Районная психолого-
медико-педагогическая 
комиссия»

Организационная работа 
без финансовых затрат

12 Внедрение эффективных 
технологий и профилактики 
семейного и детского 
неблагополучия с момента 
рождения ребенка, включая 
социальный патронат в отношении 
семей с детьми, находящихся в 
социально опасном положении 

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнринской районной 
администрации, ГБУ 
РС (Я)  «Центральная 
районная больница», отдел 
опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации,
ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

Организационная работа 
без финансовых затрат 

13 Реализация мер по повышению 
профессиональной компетентности 
специалистов (педагогических, 
медицинских, социальных и иных 
специалистов).
 Повышение педагогической 
компетентности родителей по 
вопросам воспитания и развития 
несовершеннолетних.

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района 
на 2012-2016 годы»

14 Внедрение комплексной модели 
медико-социальной реабилитации 
родителей,  страдающих 
алкогольной зависимостью и 
других психоактивных веществ 2014-

2016 гг.

Наркологический  
диспансер ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»,   ГКУ 
РС(Я) «Нерюнгринский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

ГП  «Социальная  
поддержка  граждан  и  
семейная  политика  в 
РС(Я) на 2012-2016 годы»

15 Развитие сети семейных 
консультационных пунктов, 
психологической службы 
поддержки молодых семей, 
внедрение новых информационных 
технологий в службу социально-
психологической поддержки семей 

2014-
2016 гг.

Филиал ГБУ «Центр 
психологической 
поддержки молодежи 
РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район»,
отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП  «Социальная  
поддержка  граждан  и  
семейная  политика  в 
РС(Я) на 2012-2016 
годы»;  Комплексная 
программа РС(Я) «Семья 
для ребенка» на 2012-2015 
годы

16 Поддержка эффективных 
инновационных проектов 
общественных объединений по 
решению проблем социального 
неблагополучия

2014-
2015 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, отдел 
опеки и попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации  

МЦП «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

17 Внедрение информационных 
технологий по социальной 
поддержке детей и семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации

2014-
2017 гг.

ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул»

ГП  «Социальная  
поддержка  граждан  и  
семейная  политика  в 
РС(Я) на 2012-2016 годы»

18 Проведение районного 
медиаконкурса «Семья для 
ребенка»

2014-
2017 гг.

Отдел опеки и 
попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Комплексная программа 
РС(Я) «Семья для 
ребенка» на 2012-2015 
годы
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Направление 2. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная 
безопасность детей

2.1. Меры, 
направ-
ленные на 
обеспечение 
доступности 
и качества 
образования

19 Обеспечение доступности, 
качества и развития всех форм 
дошкольного образования. 
Оказание информационной, 
консультационной, финансовой 
поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
занятым в сфере оказания 
услуг по уходу и присмотру за 
детьми дошкольного возраста, 
социального предпринимательства

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

 20 Обеспечение поэтапного введения 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
общего образования.

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

21 Совершенствование контрольно-
измерительных материалов и 
процедур общественного контроля 
при проведении государственной 
(итоговой) аттестации 
обучающихся, освоивших 
образовательные программы 
основного общего образования или 
среднего общего образования

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

22 Обеспечение условий для 
выявления и развития талантливых 
детей путем  организации 
и проведения культурных 
мероприятий, ставящих целью 
эстетическое развитие детей,  
поддержка и создание детских 
телестудий, театров

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
Управление культуры 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП РС(Я) «Создание 
условий для духовно-
культурного развития 
народов Якутии на 2012-
2016 годы»     

23 Информационная поддержка 
системы работы по выявлению 
одаренных, талантливых детей 

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

24 Участие школьников в конкурсе 
на присуждение стипендии 
Президента Республики Саха 
(Якутия).
Присуждение Премии главы МО 
«Нерюнгринский район» молодым 
талантам «За высокие достижения 
в области образования» и 
выпускникам, окончившим школу 
с золотой и серебряной медалями

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»
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2.3.  Меры, 
направ-
ленные на 
развитие 
воспитания 
и социа-
лизацию 
детей

25 Распространение в средствах 
массовой информации материалов 
и учебно-просветительских 
программ  по формированию 
здорового образа жизни и 
профилактике правонарушений

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел социальной  и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

26 Развитие форм правового 
просвещения детей и их законных 
представителей, студентов.

2014-
2017 гг.

Отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району,
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

27 Создание условий для 
профессионального 
самоопределения учащихся, 
развития трудовых навыков

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел социальной  и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

28 Обеспечение доступности 
профессионального образования 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 16 лет, состоящих на 
учете в органах службы занятости 
населения»

2014-
2016 гг.

ГКУ «Центр 
занятости населения» 
Нерюнгринского района  

ГП РС (Я) «Содействие 
занятости населения РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

29 Разработка комплекса 
мероприятий по привитию детям 
основ предпринимательской 
деятельности.
Проведение уроков в 
школах района по плану 
Министерства по делам 
развития предпринимательства 
и туризма РС(Я), конкурсов 
«Юный предприниматель», 
дистанционных олимпиад 
по предпринимательской 
деятельности 

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП  РС(Я) «Развитие 
предпринимательства          
в РС (Я) на 2012-2016 
годы»; Федеральный 
бюджет

30 Поддержка детского волонтерского 
движения в оказании социально-
психологической помощи своим 
сверстникам

2014-
2016 гг.

Отдел социальной  и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации,
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация 
муниципальной  
молодежной политики  в 
Нерюнгринском районе
на 2014 -2016 годы»;
МЦП «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе 
на 2014-2016 годы»

31 Мониторинг, совершенствование 
и разработка комплекса мер по 
развитию системы развития 
дополнительного образования, 
направленных на увеличение 
охвата детей, обучающихся по 
дополнительным образовательным 
программам

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

 

ГП РС(Я) «Развитие 
образования» на 2012-2016 
годы;  ГП РС(Я) «Развитие 
профессионального 
образования на 2012-2016 
годы»

32 Поддержка работы общественного 
объединения «Содружество», 
эколого-туристических клубов, 
проведение туристических 
и экологических слетов и 
экспедиций 

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат
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2.5. Меры, 
направ-
ленные на 
обеспечение 
информа-
ционной 
безопасности 
детства

33 Привлечение  родительских 
интернет-сообществ к экспертизе 
интернет-контента для детей

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП  РС(Я) «Развитие 
предпринимательства в 
РС(Я) на 2012-2016 годы»

3.1. Меры 
по развитию 
политики 
форми-
рования 
здорового 
образа 
жизни детей 
и подростков

34 Проведение перинатального и 
неонатального скрининга

2014-
2017 гг.

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа 
без финансовых затрат

35 Проведение профилактического 
осмотра детского населения с 
ранним выявлением заболевания 
и проведением реабилитационных 
мероприятий

2014-
2017 гг.

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа 
без финансовых затрат

36 Проведение вакцинации детского 
населения согласно утвержденного 
плана иммунизации

2014-
2017 гг.

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа 
без финансовых затрат

37 Проведение диспансерного 
наблюдения с формированием 
плана реабилитации  детям  с 
выявленной патологией.

2014-
2017 гг.

ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа 
без финансовых затрат

38 Расширение сети центров 
здоровья, развитие направлений 
спорта  в детско-юношеских 
спортивных школах, в т.ч. в 
сельской местности

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

39 Грантовая поддержка программ по 
формированию ЗОЖ и реализация 
республиканского календаря 
основных мероприятий по 
здоровому образу жизни

2014-
2017 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация 
муниципальной  
молодежной политики  в 
Нерюнгринском районе
на 2014 -2016 годы»

40 Организация во всех ОУ работы 
спортивных секций на базе 
школьных спортивных объектов

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

41 Участие школьников района 
в олимпиадах, спартакиадах, 
универсиадах, спортивных играх. 
Участие воспитанников 
спортивных школ района в VI 
Международных спортивных 
играх «Дети Азии».

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

3.2. Меры 
по форми-
рованию 
современной 
модели 
организации 
отдыха и 
оздоров-
ления детей, 
основанной 
на 
принципах 
государст-
венно-
частного 
партнерства

42 Открытие и осуществление 
работы на базе образовательных 
учреждений разновозрастных 
отрядов, трудовых отрядов 
старшеклассников, ремонтных 
бригад при школах. Функциони-
рование в Нерюнгринском районе 
детских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания «Мужество» 
и «Орленок», загородного стацио-
нарного лагеря «Радуга».
Формирование групп по выезду 
школьников для отдыха за 
пределами Республики Саха 
(Якутия)

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»
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43 Участие старшеклассников в 
реализации социальных проектов 
«Наш двор», «Школа выживания».
Трудоустройство 
старшеклассников на предприятия 
района и т.д.

2014-
2017 гг.

Отдел социальной и 
молодежной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации, 
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
образования                                                
«Нерюнгринский район

МЦП «Реализация 
муниципальной  
молодежной политики  в 
Нерюнгринском районе»

3.3.  Меры 
по формиро-
ванию 
здорового 
питания 
детей и 
подростков, 
обеспечению 
качества 
и режима 
питания 
как залога 
здоровья 
ребенка 

44 Модернизация системы 
школьного питания, обновление 
технологического оборудования.
Работа по обеспечению льготным 
питанием отдельных категорий 
обучающихся и воспитанников 
(детей из малообеспеченных 
и многодетных семей, детей с 
нарушениями состояния здоровья)

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

45   Обеспечение детским питанием 
детей  до трех лет из семей с 
ежемесячным доходом ниже 
прожиточного минимума

2014-
2017 гг.

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа 
без финансовых затрат

Направление 4. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства

4.1. Меры, 
направ-
ленные на 
защиту прав 
и интересов 
детей-сирот 
и детей, 
оставшихся 
без попече-
ния родите-
лей 
Органи-
зация 
работы 
Школы 
приемных 
родителей 
для подго-
товки 
замещаю-
щих 
родителей

46 Организация работы Школы 
приемных родителей для 
подготовки замещающих 
родителей

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринский 
социально-
реабилитационный центр 
для несовершеннолетних 
«Тускул», отдел опеки 
и попечительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

47 Диспансеризация детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, по плану,  
утвержденному МЗ РС(Я)

2014-
2016 гг.

 ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»

Организационная работа 
без финансовых затрат

48 Обеспечение жилыми помещения-
ми детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей

2014-
2016 гг.

Отдел опеки и попечи-
тельства Нерюнгринской 
районной администрации

ГП РС(Я) «Развитие обра-
зования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 го-
ды»

49 Выплата единовременного посо-
бия детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
при выпуске из учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детям, 
обучающимся в образовательных 
учреждениях начального и средне-
го профессионального образования

2014-
2016 гг.

МОУ  «Чульманский дет-
ский дом»;
АОУ « Южно-Якутский 
технологический кол-
ледж»

ГП РС(Я) «Развитие обра-
зования Республики Саха 
(Якутия) на 2012-2016 го-
ды»
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50 Внедрение новых технологий для 
эффективной диагностики, коррек-
ции поведения и развития' позна-
вательных и личностных процес-
сов у детей - сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей из 
детских домов и школ-интернатов 
РС(Я)

2014-
2016 гг.

Управление образования  
Нерюнгринской районной 
администрации

Комплексная программа 
РС(Я) «Семья для ребенка» 
на 2012 - 2015 годы

51 Организация учебных мастерских 
для воспитания и развития лично-
сти, формирования трудовых навы-
ков, социально-педагогической и 
социально трудовой реабилитации 
воспитанников  детского дома.

2014-
2016 гг.

Управление образования  
Нерюнгринской районной 
администрации;
МОУ  «Чульманский дет-
ский дом»

Комплексная программа 
РС(Я) «Семья для ребенка» 
на 2012 - 2015 годы

52 Проведение комплексного монито-
ринга социализации выпускников 
образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2014-
2016 гг.

МОУ  «Чульманский дет-
ский дом»;
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

53 Организация  постинтернатного 
сопровождения  для  выпускников 
образовательных учреждений,  для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2014-
2016 гг.

МОУ  «Чульманский дет-
ский дом»,
отдел опеки и попечи-
тельства  Нерюнгринской 
районной администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

4.2. Меры, 
направ-
ленные на 
государст-
венную 
поддержку 
детей-
инвалидов 
и детей с 
ограничен-
ными 
возможнос-
тями 
здоровья

54 Обеспечение доступности всех 
форм дошкольного образования 
детям-инвалидам.

Организация работы групп 
выходного дня, лекотеки на базе 
ДОУ. 

Открытие групп для воспитания 
детей с нарушениями зрения, 
речи, опорно-двигательного 
аппарата, интеллекта, детей с 
задержкой психического развития, 
туберкулезной интоксикацией и 
часто болеющих детей.

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

55 Дистанционное образование детей-
инвалидов

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

56 Создание и организация работы 
базовых образовательных 
учреждений, предусматривающих 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушений в 
развитии.

Открытие базовых площадок 
по развитию дистанционного 
образования

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

57 Работа психолого-медико-
педагогической комиссии 
(ПМПК) по выявлению 
детей с ограниченными 
возможностями здоровья для 
своевременной коррекционной 
и реабилитационной работы с 
данными детьми

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»
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58 Функционирование учреждений 
для воспитания детей с 
нарушениями зрения, речи, 
опорно-двигательного аппарата, 
интеллекта, для  детей с 
задержкой психического развития, 
туберкулезной интоксикацией и 
часто болеющих детей.

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья,
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями слуха и 
речи «Суваг»

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

59 Социально - педагогическая 
реабилитация всем детям с 
ограниченными физическими 
возможностями (на каждого 
ребёнка разработка программы 
психолого-педагогического 
сопровождения, обновление ее 
каждые три месяца с учётом 
психофизических особенностей 
ребёнка).

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

60 Внедрение современных  методик 
комплексной реабилитации детей -
инвалидов и детей  с 
ограниченными возможностями       
здоровья,   в    том числе   по   
проведению реабилитационной    
работы с  указанными детьми 
(обеспечение дополнительными 
техническими средствами 
реабилитации)         

2014-
2017 гг.

ГКУ РС(Я) 
«Нерюнгринское 
Управление социальной 
защиты населения и труда 
при Министерстве труда 
и социального развития 
РС(Я)»    

ГП РС(Я)
«Развитие           
здравоохранения     
Республики      Саха
(Якутия) на  2012  -
2016 годы»,         
Государственная     
программа Республики
Саха        (Якутия)
«Безбарьерная  среда
на 2012 - 2016 годы» 

61 Обеспечение детей категории 
«Ребенок-инвалид» в системе 
дополнительного лекарственного 
обеспечения, санаторно-
курортным лечением.

2014-
2017 гг.

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»,
Республиканский 
реабилитационный центр 
для детей и подростков 
с ограниченными 
возможностями здоровья,
Нерюнгринское 
отделение Фонда 
социального страхования 
по   Республике Саха                     
(Якутия)

ГП РС(Я)
«Развитие           
здравоохранения     
Республики      Саха
(Якутия) на  2012  -
2016 годы»,         

Направление 5. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку 
правосудия
5.1. Меры, 
направ-
ленные на 
создание 
дружест-
венного к 
ребенку 
правосудия

62 Внедрение новых технологий 
и методов работы по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних, 
в том числе повторных, 
обеспечению досудебного 
и судебного сопровождения 
несовершеннолетних, вступивших 
в конфликт с законом, а также 
несовершеннолетних, отбывающих 
наказание в местах лишения или 
ограничения свободы

2014-
2017 гг.

Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский район»,
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»
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63 Реализация социально-
психологических мероприятий по 
предупреждению асоциальных 
явлений в подростковой и 
молодежной среде

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел социальной и 
молодёжной политики 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация 
муниципальной  
молодежной политики  в 
Нерюнгринском районе
на 2014 -2016 годы»;
МЦП «Реализация 
отдельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»

64 Организация временной занятости 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, в 
том числе состоящих на учете в 
КДНиЗП, подразделениях по делам 
несовершеннолетних отделов 
внутренних дел (ПДН ОВД)

2014-
2016 гг.

 ГКУ «Центр 
занятости населения 
Нерюнгринского района»,
комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский район»

ГП РС(Я) «Содействие 
занятости населения РС(Я) 
на 2012-2016 годы»

65 Организация психологической 
реабилитации осужденных 
несовершеннолетних, отбывающих 
наказания, не связанные с 
лишением свободы

2014-
2016 гг.

Филиал ГБУ «Центр 
психологической 
поддержки молодежи 
РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район»,
Филиал уголовно–
исполнительной 
инспекции ФБУ УИИ  
УФСИН России по РС 
(Я) по Нерюнгринскому 
району

Организационная работа 
без финансовых затрат

5.2. Меры, 
направ-
ленные на 
предотв-
ращение 
насилия в 
отношении 
несовершен-
нолетних 
и реабили-
тацию детей 
- жертв 
насилия

66 Проведение общенациональной 
информационной кампании по 
противодействию жестокому 
обращению с детьми

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
 Комиссия по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав  МО 
«Нерюнгринский район»

Организационная работа 
без финансовых затрат

67 Создание улусных (районных, 
городских) банков данных о 
несовершеннолетних и семьях, в 
отношении которых проводится 
индивидуальная профилактическая 
работа

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

68 Обеспечение освещения 
в средствах массовой 
информации мероприятий по 
профилактике правонарушений 
несовершеннолетних

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»

69

Развитие школьных служб 
примирения, нацеленных на 
разрешение конфликтов в 
образовательных учреждениях, 
профилактику правонарушений 
детей и подростков

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития 
системы образования 
Нерюнгринского района 
«Социокультурная модель 
системы образования 
Нерюнгринского района на 
2012-2016 годы»
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70

Создание  в районе объединений 
населения по охране общественно-
го порядка, патрулирования улиц 
в вечернее и ночное время, ока-
зание помощи правоохранитель-
ным, контролирующим органам 
по предупреждению и пресечению 
правонарушений и преступлений 
несовершеннолетних, а также со-
вершенных в отношении несовер-
шеннолетних

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации,
отдел социальной и мо-
лодежной политики 
Нерюнгринской рай-
онной администрации, 
комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите 
прав  муниципального об-
разования «Нерюнгрин-
ский район»

Организационная работа 
без финансовых затрат

71

Создание условий для обеспече-
ния качественной и доступной 
работы служб телефонов доверия 
на территории города, обеспече-
ние бесплатного доступа к обще-
российскому детскому телефону 
доверия

2014-
2017 гг.

Филиал ГБУ «Центр пси-
хологической поддержки 
молодежи РС(Я)» в МО 
«Нерюнгринский район»

Организационная работа 
без финансовых затрат

Направление 6. Дети - участники реализации Стратегии

Первоочеред-
ные меры 72

Развитие института уполномочен-
ных по правам участников образо-
вательного процесса в общеобразо-
вательных учреждениях 

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

73

Грант Президента Республики Саха 
(Якутия) детским общественным 
объединениям за реализацию соци-
ально значимых проектов 

2014-
2016 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

ГП РС(Я) « Развитие обра-
зования на 2012-2016 годы»

74
Разработка и внедрение системы 
мониторинга участия детей в соци-
ально значимой деятельности 

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Организационная работа 
без финансовых затрат

75

Участие школьников района в 
военно-спортивной игре «Снеж-
ный барс».

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития си-
стемы образования Нерюн-
гринского района «Социо-
культурная модель системы 
образования Нерюнгрин-
ского района на 2012-2016 
годы»

76

Проведение военно-полевых сбо-
ров старшеклассников в условиях, 
приближенных к полевым.

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития си-
стемы образования Нерюн-
гринского района «Социо-
культурная модель системы 
образования Нерюнгрин-
ского района на 2012-2016 
годы»

77

Проведение смотров, конкурсов, 
игр гражданско-патриотической и 
военно-спортивной направленно-
сти

2014-
2017

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития си-
стемы образования Нерюн-
гринского района «Социо-
культурная модель системы 
образования Нерюнгрин-
ского района на 2012-2016 
годы»

78

Реализация в районе Программы 
развития детского общественного 
движения в рамках программы по 
гражданскому и патриотическому 
воспитанию.
Организация сотрудничества рай-
онного объединения «Содруже-
ство» с детскими объединениями 
школ.

2014-
2017 гг.

Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

Программа развития си-
стемы образования Нерюн-
гринского района «Социо-
культурная модель системы 
образования Нерюнгрин-
ского района на 2012-2016 
годы»
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Поддержка деятельности детских 
общественных объединений

2014-
2017 гг.

Отдел социальной и мо-
лодежной политики Не-
рюнгринской районной 
администрации,
Управление образования 
Нерюнгринской районной 
администрации

МЦП «Реализация от-
дельных направлений 
социальной политики в 
Нерюнгринском районе на 
2014-2016 годы»,
Программа развития си-
стемы образования Нерюн-
гринского района «Социо-
культурная модель системы 
образования Нерюнгрин-
ского района на 2012-2016 
годы»

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                     В. В. Шмидт

Приложение
к Плану мероприятий по реализации 
Стратегии действий
в интересах детей Республики 
Саха (Якутия) на территории МО 
«Нерюнгринский район»  на 2014-2017 
годы

Система целевых индикаторов Стратегии действий в интересах детей  
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2014 – 2017 годы

Цель/задачи, требу-
ющие решения для 
достижения цели

Наименование целевого индикатора Едини-
ца изме-
рения

Значение целевого индикатора, в том числе 
по годам

2012 2013 2014 2015 2016 2017
Семейная политика 
детствосбережения

Число детей, родившихся 3-ми и после-
дующими

кол-во 80 84 103 106 110 115

Численность детей, родители которых ли-
шены родительских прав

кол-во 59 42 40 38 36 36

Количество семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, состоящих на учете 
в учреждениях социального обслужива-
ния семьи и детей

кол-во

413 382 377 372 367 360

Количество предоставленных социальных 
услуг учреждениями социального обслу-
живания семьи и детей

кол-во
93061 80011 80011 80011 80011 80011

2. Доступность 
качественного обу-
чения и воспитания, 
культурное развитие 
и информационная 
безопасность

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 
3-х лет организованным дошкольным об-
разованием в группах кратковременного 
пребывания

кол-во 
мест

15 15 15 15 15 15

Доля численности детей, охваченных по-
лезной деятельностью в учреждениях 
дополнительного образования от общего 
числа обучающихся

%

53 75 75 75 75 75

Доля обучающихся общеобразовательных 
учреждений, получивших профориентаци-
онные услуги в соответствии с профори-
ентационными программами, принятыми 
в Республике Саха (Якутия) 

%

100 100 100 100 100 100

Доля обучающихся 10-11 (12) классов, 
выбравших для освоения программы про-
фессиональной подготовки, в %

%
14 11 15 17 19 20

Здравоохранение, 
дружественное к 
детям, и здоровый 
образ жизни

Снижение количества отказа от новорож-
денных детей

абс.ч.

9 1 4 4 4 3

Снижение абортов у несовершеннолетних 
девушек

% - - 9 8 7 6



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.14 г.62

Показатель младенческой смертности на 1000 
родив-
шихся
живыми
(%)

7,6 6,9 6,9 6,4 6,2 6,0

Доля детей 1 и 2 группы здоровья, обу-
чающихся в общеобразовательных учреж-
дениях

%
75 80 82 84 84 86

Охват детей диспансерным наблюде-
нием, от плана

% 96 94,8 96 96 96 96

4. Равные 
возможности для 
детей, нуждающихся 
в заботе государства

Число детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в детских домах

(чел.)

54 53 53 52 50 50

Доля лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обе-
спеченных жилыми помещениями

%
   30 30 34 35 35 35

Доля детей-инвалидов, получающих 
общее образование на дому в 
дистанционной форме

%
2,5 2,5 3 3 4 4

Число лечебно-профилактических 
учреждений и сооружений, доступных для 
инвалидов и маломобильных групп насе-
ления

ед.
(нарас-
таю
щим
итогом)

3 3 3 3 3 3

Число учреждений образования, 
доступных для инвалидов и 
маломобильных групп населения

ед.
(нараста-
ющим 
итогом)

- 3 5 7 9 10

5. Создание 
системы защиты и 
обеспечения прав и 
интересов детей и 
дружественного к 
ребенку правосудия

Удельный вес несовершеннолетних, 
совершивших преступления, в общей 
численности несовершеннолетних

%

0,4 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2

 В целях обеспечения  устойчивого и безаварийно-
го режима работы объектов жизнеобеспечения, инженер-
ных  коммуникаций  предприятий  тепло-, водо-, энергос-
набжения,  жилищно-коммунального хозяйства, дорожно-
транспортной инфраструктуры,  соблюдения правил и мер  
пожарной   безопасности   в  выходные,  предпраздничные  и   
праздничные    дни  с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2014 года,  
в связи с     длительным  периодом  праздничных  и выход-
ных  дней  Нерюнгринская  районная  администрация

 ПОСтаНОвлЯет:  
1. Установить на территории Нерюнгринского райо-

на режим повышенной ответственности  за обеспечение  
устойчивого функционирования объектов тепло-, водо-, 
энергоснабжения,  инженерно-технических коммуникаций 
и линий электроснабжения, водозаборов, емкостей  с ГСМ,  
жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Утвердить график круглосуточного дежурства работ-
ников  Нерюнгринской районной  администрации  в период  
с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2014 года (приложение). 

3. Директору МУ «СОТО» (Сушко В.Ю.) в срок до 
29.04.2014 года утвердить график дежурства и обеспе-
чить наличие автотранспорта в период  с  1 по 5 мая и с 
9 по 12 мая 2014 года и представить в Единую дежурно-

диспетчерскую службу  (ЕДДС) Нерюнгринской  районной 
администрации.

4. Главам поселений, руководителям предприятий  объ-
ектов жизнеобеспечения  и ЖКХ, учреждений социальной 
сферы Нерюнгринского   района:

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

4.2. Графики   дежурств   с указанием рабочих и домаш-
них телефонов  в срок до 29.04.2014г. предоставить в  ЕДДС 
Нерюнгринской  районной администрации.

4.3. Принять  дополнительные  меры  по усилению:
4.3.1.Трудовой и  технологической дисциплины персона-

ла объектов  электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций,  
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозабо-
ров, КНС,  прочих  объектов  жизнеобеспечения).
4.3.2. Пожарной безопасности объектов и организации 
бесперебойной связи с пожарными  подразделениями.
4.4. Обязать дежурных диспетчеров  АДС предприятий, 
ответственных  дежурных предприятий,  администраций

ПОСтаНОвлеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2014 № 1004

О режиме  работы объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
Нерюнгринского  района  в  выходные, предпраздничные и праздничные дни

 с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2014 года
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Утверждено постановлением
Нерюнгринской районной администрации
 от  25.04.2014 № 1004  
(приложение)

гРаФИК
круглосуточного дежурства  работников Нерюнгринской районной администрации

в период с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2014 года
        Время  начала дежурства  - 8-00  часов
№
п/п

Дата и время дежурства ФИО Должность

1 2 3 4
1. с 8:00 01.05.2014 

до 8:00 02.05.2014 Тонких Анатолий Валерьевич Начальник МКУ ЕДДС

2. с 8:00 02.05.2014 
до 8:00 03.05.2014 Табуркин Виктор Александрович Начальник УПТС Нерюнгринской районной 

администрации
3. с 8:00 03.05.2014 

до 8:00 04.05.2014 Лысенко Анна Александровна Начальник ОЖКХиЭ Нерюнгринской 
районной администрации

4. с 8:00 04.05.2014 
до 8:00 05.05.2014 Винник Александр Григорьевич И.о. начальника отдела МП, ГОиЧС

5. с 8:00 09.05.2014 
до 8:00 10.05.2014 Дорогань Андрей Николаевич И.о. главы района 

6. с 8:00 10.05.2014 
до 8:00 11.05.2014 Дьячковский Дмитрий Кимович Первый заместитель главы района

7. с 8:00 11.05.2014 
до 8:00 12.05.2014 Табуркин Виктор Александрович Начальник УПТС Нерюнгринской районной 

администрации
8. с 8:00 12.05.2014 

до 8:00 13.05.2014 Винник Александр Григорьевич Главный специалист отдела МП, ГОиЧС

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с Единой дежурно-диспетчерской служ-
бой  Нерюнгринской районной администрации (тел. 4-32-39). График дежурства водителей, обеспечивающих работу 
Нерюнгринской районной администрации в период с  1 по 5 мая и с 9 по 12 мая 2014 года находится в ЕДДС.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  В.В. Шмидт

поселений сообщать в  ЕДДС Нерюнгринской  район-
ной администрации о состоянии объектов жизнеобеспече-
ния  через  каждые  6 часов, а  в  предаварийных,  нештатных  
ситуациях  - незамедлительно,  используя в установленном 
порядке схему оповещения и принятия  мер согласно ведом-
ственным инструкциям, положениям, согласованным  по-
рядкам  взаимодействия   служб  предприятий  жизнеобе-
спечения.

4.5. Ответственным  дежурным от администраций посе-
лений, предприятий при  изменении  местонахождения  пре-
доставлять  в ЕДДС Нерюнгринской  районной администра-
ции информацию  о контактном телефоне.

5. Под персональную ответственность руководителей  
энергоснабжающих предприятий  запретить в период с 1 
мая по 12 мая 2014 года  отключения, ограничения и пере-
ключения тепло-, электроснабжения всех потребителей.

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

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

6.2. В срок до 29.04.2014 года обеспечить и постоянно 
поддерживать 12-суточный неснижаемый   запас  топлива  

на  котельных.
6.3. Установить в период  с 1 мая по 12 мая 2014 года 

ежесуточный  режим  обхода  котельных  не реже 1 раза в 
течение  четырех  часов  с передачей информации в  ЕДДС 
Нерюнгринской  районной администрации.

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

7. Руководителям учреждений социальной сферы:
7.1. Продолжить работу по обеспечению объектов меди-

цинского и социального назначения резервными источника-
ми питания.

8. Не допускать  выезд за пределы  населенных пунктов 
одновременно первых руководителей  предприятий  тепло-, 
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства  на   период    с 1 мая по 12 мая 2014 года.

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

10. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за  собой.

И.о. главы района             А.Н. Дорогань
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Приложение к постановлению 
Нерюнгринской районной администрации
от 25.04.2014 № 1008 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 08.04.2014 № 800 
(приложение №2)

ПлаН
 по подготовке и проведению мероприятий в Нерюнгринском районе, посвященных празднованию 69-летия 

Победы в великой Отечественной войне 1941-1945гг.

№ Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный Контроль

торжественные мероприятия 9 мая 
1. Митинг и народное гуляние на площади ленина (11.00 до 21.00)
1ю Организация и проведение мероприятий, 

посвящённых 69-летию Победы в Великой 
Отечественной войне

Апрель-май Фитисов А.В., глава МО 
«Нерюнгринский район», 
Олейник Л.Н., глава МО 
«Город Нерюнгри», Исаев 
М.А., глава ГП «Посёлок 
Серебряный Бор», Кончин 
В.И., глава ГП «Посёлок 
Беркакит», Игнатенко 
О.Г., глава  Иенгринского 
эвенкийского национального 
наслега, Экова Т.Е., глава ГП 
«Посёлок Чульман», Подоляк 
А.Н., глава ГП «Посёлок 
Хани».

2. Районный конкурс поздравительных 
видеороликов 
«С Днём Великой Победы!», 
посвященный 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.

Апрель-май Отдел социальной и 
молодёжной политики НРА

Аюрова М.В.

3. Молодёжная акция «Свеча памяти» на 
мемориале Славы (парк культуры и отдыха 
им. Г.И. Чиряева)

8 мая
с 21-30 до 
22-30

Молодёжный парламент, 
Аюрова М.В.,
Гузов С.А.

Максимова З.С.
Яковлев А.О.

4. Акция «Живое СПАСИБО ветеранам» 4 мая
17.00

Дымов А.Н., объединение 
молодежных инициатив

Аюрова М.В.

5. Художественное оформление площади 
Ленина, улиц города и парка культуры и 
отдыха им. Г.И. Чиряева

до 07.05. Шпак И.В., Кожемякин А.В. Олейник Л.Н. 

6. Уборка и очистка площади Ленина, парка 
культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева. 
Молодежный субботник

До 08.05. Орлов К.Б., Шпак И.В., 
руководители ссузов, вузов

Вакулин Д.А.,
Олейник Л.Н., 

ПОСтаНОвлеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 25.04.2014 № 1008

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 08.04.2014 №800 «О 
подготовке и проведении мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в великой Отечественной войне 

1941-1945гг., на территории Нерюнгринского района» 

На основании решения организационного комитета 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 
69-й годовщине Победы в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945гг., на территории Нерюнгринского района, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 08.04.2014 № 800 «О подготовке и проведе-
нии мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг., на территории 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 «План по подготовке и проведе-
нию мероприятий в Нерюнгринском районе, посвященных 

празднованию 69-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг.» изложить в новой редакции, согласно 
приложению 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. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации Максимову З.С.

И.о. главы района                                     А.Н.Дорогань
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7. Обеспечение транспорта  (2 автобуса, а/м 
Toyota Hiace, «Соболь»)
Обеспечение транспорта для ветеранов (4 
автобуса)

9.05
9-00

Табуркин В.А., Ан М.В., 
Шуть И.В.

 Дорогань А.Н., 
Сушко В.Ю.,
Яковлев А.О.

8. Обеспечение транспорта (по заявкам) 
для  проведения культурной программы  
(автобус ПАЗ для артистов, звуковой 
аппаратуры)

09.05. Шевченко Т.А., Ан М.В., Яковлев А.О.

9. Установка и вывоз биотуалетов, урн для 
мусора на площади Ленина и в парке 
культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева

09.05. Василюк Т.А., Фирюлин Ю.В. Яковлев А.О., 
Лысенко А.А.

10. Уборка площади после мероприятий 10.05. Орлов К.Б., 
Василюк Т.А.

Вакулин Д.И., 
Яковлев А.О. 

11. Обеспечение общественного правопорядка 09.05. Базиленко Д.Е. Левин Ю.Н.
12. Обеспечение дежурства скорой помощи 09.05 с 09-00 Степанов Н.П. Максимова З.С.
13. Информационное обеспечение 09.05. Рудакова Н.В., Городецкая 

Т.В.
Томская О.В., 
Яковлев А.О.

14. Обеспечение музыкального сопровождения  
(площадь Ленина, парк культуры и отдыха 
им. Г.И. Чиряева)

09.05
с 9-00 до 21-
00

 Филиал Сахателеком ОАО 
«Ростелеком»  Каминский 
О.Е.
Гузов С.А.

Олейник Л.Н.

15. Размещение полевой кухни 
(2 ед.)

Пашкова Л.А. Дорогань А.Н.

16. Обеспечение запрета продажи алкогольной 
продукции на прилегающей территории 
пл. Ленина, парка культуры и отдыха им. 
Г.И. Чиряева  

09.05. Кравченко С.Ю. Яковлев А.О.

17. Приглашение ветеранов  войны для 
участия в мероприятиях на площади 
Ленина

до 07.05 Алхименкова Л.В.
Шандер А.В.

Максимова З.С.

18. Встреча ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла с главой района, главой МО «Город 
Нерюнгри», депутатами и руководителями 
предприятий (столовая Нерюнгринской 
районной администрации, 1 этаж)

9.05.
9-00 до 9-30 

Пашкова Л.А., Сушко В.Ю., 
Шевченко Т.А.

Максимова З.С., 
Яковлев А.О.

19. Изготовление гирлянд для возложения 
к мемориалу Славы (парк культуры и 
отдыха им. Г.И. Чиряева), к  «Ордену 
Отечественной войны» (Театр актёра 
и куклы), к памятнику  «Воинам- 
интернационалистам»  

до 08.05. Тищенко А.П., Подмазкова 
И.Ю.

Максимова З.С.

20. Проведение традиционной 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 
Дню Победы в ВОВ  (пр. Дружбы народов, 
ул. Кравченко,  ул. Ленина)

9.05.
12-00 до 13-
30

Харченко С.А., Гузов С.А. Дьячковский Д.К., 
Яковлев С.А.

21. Организация возложения гирлянд
у «Ордена Отечественной войны» (Театр 
актёра и куклы)

09.05.
10-00-10-30

Овчинникова И.А., Назаров 
Н.В.

Максимова З.С.

22. Подготовка сценария митинга у мемориала 
Славы (парк культуры и отдыха им. Г.И. 
Чиряева), проведение репетиции

До 09.05. Назарчук С.В.
Цимаковская О.Н.

Максимова З.С.

23. Организация и проведение торжественного 
митинга у мемориала Славы (парк 
культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева) 

09.05.
в 11-00 -11-45

 Кожушник Ж.Г., Цимаковская 
О.Н., Малофеева А.А., Гузов 
С.А.

Назарчук С.В., Сушко 
В.Ю., Шевченко Т.А.

24. Организация и проведение репетиции 
митинга у мемориала Славы (парк 
культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева)

08.05.
16.00

 Кожушник Ж.Г., Цимаковская 
О.Н., Малофеева А.А., Гузов 
С.А.

Назарчук С.В., Сушко 
В.Ю., Шевченко Т.А.

25. Приобретение цветов для ветеранов До 09.05. Александрова И.Д., 
Малофеева А.А.
Руководители предприятий и 
учреждений

Сушко В.В., Яковлев 
А.О.
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26. Возложение цветов к мемориалу Славы 
(парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева)

В 11- 45 Александрова Н.Д., 
Малофеева А.А.
Руководители предприятий и 
учреждений

Сушко В.В., Яковлев 
А.О.

27. Праздничное фотографирование До 12-00 Коковин Ю.Н., Сорокин А.Н. Томская О.В.
28. Доставка и установка ограждений на 

площади Ленина, скамейки в парк 
08.05. Кользенов Т.А. Яковлев А.О. 

29. Подготовить наличие газовых баллонов 
для зажжения «Вечного огня»

до 07.05 Шпак И.В. Яковлев А.О. 

30. Подготовить схему расстановки:
- на мемориале «Славы» (парк 
культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева) 
(почетный караул, ветераны ВОВ, воины 
интернационалисты, МЧС, юнармейцы)  

19.04. Малофеева А.А., Гузов С.А. Фитисов А.В., Сушко 
В.Ю., Яковлев А.О. 

31. Подготовить список выступающих и 
почетных гостей на митинге у мемориала 
Славы

19.04. Томская О.В., Яковлев А.О. Фитисов А.В., 
Олейник Л.Н

32. Оформление сцены на площади Ленина до 09.05. Шевченко Т.А., Кожемякин 
А.В.

Яковлев А.О. 

33. Приобретение призов для конкурсной 
программы в народном гулянии 

Шевченко Т.А. Яковлев  А.О.

34. Народное гуляние (по отдельному плану) 9.05 с 14:00 
до 21:00 ч.

Шевченко Т.А., Цимаковская 
О.Н.

Яковлев А.О.

35. Организация дымового салюта (заказ 
комплекта на 30 выстрелов)

До 07.05 Гузов С.А. Яковлев А.О.

36. Организация оружейных выстрелов (заказ 
4 комплектов патронов)

До 07.05 Базиленко Д.Е. Левин Ю.Н.

2. Праздничный концерт «Салют Победы». ЦКиД им. А.С. Пушкина. 12.00
37. Подготовка сценария праздничного 

концерта
«Салют Победы»

до 05.05. Цимаковская О.Н.
Шевченко Т.А

Яковлев А.О. 

38. Оформление холла и концертного зала 
ЦКиД им. А.С. Пушкина

08.05. Шевченко Т.А Яковлев А.О. 

39. Художественное оформление сцены 08.05. Шевченко Т.А Яковлев А.О. 
40. Подготовка праздничного обеда для 

ветеранов
9.05 с 14.00 
до 17.00

Пашкова Л.А., Ковальчук 
Н.М.

Пиляй С.Г.
Максимова З.С.

41. Подготовка праздничной программы для 
ветеранов 
(на базе СОШ № 1)

20.04. Знаменщикова Т.И., 
Ковальчук Н.М.

ШевченкоТ.А., 
МаксимоваЗ.С.

3. Организационно- технические мероприятия
42. Организация проверки ЦКиД им. А.С. 

Пушкина, парка культуры и отдыха 
им. Г.И. Чиряева, площади Ленина, 
прилегающей территории возле мемориала 
Славы, администрации района на предмет 
безопасности

08.05. Базиленко Д.Е. Левин Ю.Н. 

43. Организовать соблюдение правопорядка во 
время праздничных мероприятий

09.05. Базиленко Д.Е. Левин Ю.Н.

44. Подготовить информационные письма 
на  ограничение проезда городского и 
межпоселенческого автотранспорта, в т.ч. 
пассажирского 
с 9-00 до 22-00

до 30.04. Ан М. В. Яковлев А.О. 

45. Праздничное оформление улиц, площадей 
города и населенных пунктов

до 19.04.
01.05.

Олейник Л.Н., Исаев М.А., 
Экова Т.Е., Кончин В.И., 
Игнатенко О.Г.,
Ткаченко В.И.

Олейник Л.Н., 
Исаев М.А., Экова 
Т.Е. Кончин В.И., 
Игнатенко О. Г., 
Ткаченко В.И.

46. Доставка  продуктовых наборов ветеранам 
войны и труженикам тыла

6.05 -8.05. Овчинникова И.А., 
Алхименкова Л.В.

Максимова И.А.

47.  Вручение открыток ветеранам до 22.04. Овчинникова И.А.,
Алхименкова Л.В.

Томская О.В.

48. Приобретение георгиевской ленты до 22.04. Угрюмова О.В., Малофеева 
А.А.

Сушко В.Ю.

49. Организация работы полевых кухонь до 05.05. Пашкова Л.А. Пиляй С.Г.
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50. Организация торговых точек на площади 
Ленина

До 05.05. Кравченко С.Ю. Олейник Л.Н.

51. Приобретение гелиевых шаров для салюта 
на митинге и оформления залов (1000 шт.)

до 05.05. Малофеева А.А., Гузов С.А., 
руководители предприятий

Сушко В.Ю., Яковлев 
А.О.

 

I. Общие положения
1.1. Цели разработки административного регламента 

Нерюнгринской районной администрации
1.1.1. Административный регламент Управления архи-

тектуры и градостроительства по предоставлению муници-
пальной услуги «Выбор земельного участка и предваритель-
ное согласование места размещения объекта строительства 
на территории Нерюнгринского района» (далее – Регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности му-
ниципальной услуги по выбору земельного участка и пред-
варительного согласования места размещения объекта стро-
ительства на территории Нерюнгринского района  (далее 
– муниципальная услуга), определения сроков, стандарта 
и последовательности действий (административных проце-
дур).

1.1.2.  Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация  (далее – Администрация).

Структурное подразделение, ответственное за предо-
ставление муниципальной услуги -  Управление архитекту-

ры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее – Управление).

1.2. Порядок информирования о правилах предостав-
ления муниципальной услуги

1.2.1. Местонахождение Управления:
678960, РС (Я), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, 

кабинет 212.
1.2.2. График приема заявителей и иных заинтересован-

ных лиц:
Понедельник – четверг - с 9.00. до 17.15. часов, перерыв 

на обед – с 13.00. до 14.00. часов.
Пятница – с 9.00 до 17.00 часов, перерыв на обед – с 

13.00 до 14.00 часов.
суббота – воскресенье  - выходной.
1.2.3. Контактные телефоны: 
Администрации: (41147) 4-16-40
Управления: (41147)4-07-92, 4-17-75.
1.2.4. Электронная почта:
Администрации: cityhall@neruadmin.ru
Управления: neruarch@mail.ru

ПОСтаНОвлеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2014 № 1009

Об утверждении административного регламента Нерюнгринской районной администрации по предоставлению 
муниципальной услуги «выбор земельного участка и предварительное согласование места размещения объекта 

строительства на территории Нерюнгринского района»

В соответствии с Земельными кодексами Российской 
Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ и Республики Саха 
(Якутия) от 15.12.2010 888-З №673-IV, Федеральным за-
коном от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»,  
Нерюнгринская районная администрация

ПОСтаНОвлЯет:
1. Утвердить административный регламент  

Нерюнгринской районной администрации по предоставле-
нию муниципальной услуги  «Выбор земельного участка и 
предварительное согласование места размещения объекта 
строительства на территории Нерюнгринского района» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 22.07.2011 
№1470 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для строительства (реконструкции, 
расширения), находящихся в муниципальной собственно-
сти или государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории Нерюнгринского района».

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

4. Постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по промышленности и строительству 
А.Н. Дорогань.

И. о. главы района                                            А.Н. Дорогань

Утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 28.04.2014 № 1009
(приложение)

аДМИНИСтРатИвНый РеглаМеНт
Управления архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации

по предоставлению муниципальной услуги «выбор земельного участка и предварительное согласование места 
размещения объекта строительства на территории Нерюнгринского района» 
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1.2.5. Информацию по процедурам предоставления му-
ниципальной услуги можно получить:

- при личном или письменном обращении в Управление;
- по электронной почте;
- на официальном сайте муниципального образования 

«Нерюнгринский район» в сети Интернет по адресу: www.
neruadmin.ru (далее – официальный сайт);

- по телефону;
- на информационных стендах Администрации и 

Управления;
- с использованием федеральной государственной ин-

формационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг» http://www.gosuslugi.ru/, «Портал 
государственных и муниципальных услуг Республики Саха 
(Якутия)» http://www.pgusakha.ru/ (далее – Портал).

1.2.6. Информирование заявителей и других заинтересо-
ванных лиц проводится в форме:

-   устного информирования лично или с использованием 
средств телефонной связи;

- письменного информирования (официальный сайт, ин-
формационные материалы и стенды).

1.3. лица, которым предоставляется муниципальная 
услуга

1.3.1. Муниципальная услуга предоставляется физиче-
ским, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-
телям (уполномоченным представителям по доверенности) 
(далее–заявители) по заявлению о  предоставлении земель-
ного участка под строительство (Приложение №1).

1.3.2. От имени физического лица с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги имеет право обратить-
ся его законный представитель. Он представляет документ, 
удостоверяющий личность, доверенность, подтверждаю-
щую полномочия на обращение с заявлением о предостав-
лении муниципальной услуги (подлинник, либо нотариаль-
но заверенную копию).

1.3.3. От имени юридического лица с заявлением о пре-
доставлении муниципальной услуги могут обратиться лица, 
действующие в соответствии с законом, иными правовыми 
актами и учредительными документами без доверенности, 
а так же представители в силу полномочий, основанных на 
доверенности или договоре. В предусмотренных законода-
тельством случаях от имени юридического лица могут дей-
ствовать его участники.

1.3.4. От имени индивидуального предпринимателя с за-
явлением о предоставлении муниципальной услуги может 
обратиться лицо, по предоставлению документа, удостове-
ряющего личность, доверенности, подтверждающей полно-
мочия на обращение с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги (подлинник, либо нотариально заверен-
ную копию).

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
2.1.1.Наименование муниципальной услуги: «Выбор 

земельного участка и предварительное согласование ме-
ста размещения объекта строительства на территории 
Нерюнгринского района».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу

2.2.1. Наименование органа местного самоуправления по  
предоставлению муниципальной услуги – Нерюнгринская 
районная администрация.

2.2.2. Структурное подразделение, ответственное за пре-
доставление муниципальной услуги -  Управление архитек-
туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

2.2.3. Наименование органов государственной и муни-
ципальной власти и иных организаций, обращение в кото-
рые необходимо для предоставления муниципальной услу-
ги, или источников предоставления информации:

- Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, расположенный по адресу: 678960 
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Дружбы Народов, 
д.21, каб. 205а, 111, тел.: 8(41147)4-06-76, 4-06-53, 4-04-44, 
www.neruadmin.ru;

- Инспекция Федеральной налоговой службы по 
Нерюнгринскому району, расположенная по адресу: 678960, 
Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, пр.Геологов, д.77/2, 
тел.: 8(41147)4-54-62, 4-32-06, 3-03-76;

- Управление федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха 
(Якутия), Нерюнгринский отдел Управления Росреестра 
по Республике Саха (Якутия), расположенный по адресу: 
678960, Республика Саха (Якутия), г.Нерюнгри, ул.Южно-
Якутская, д.10, тел.: 8(41147)4-35-65, www.rosreestr.ru.

 2.3. Результат предоставления муниципальной услу-
ги

2.3.1. Конечным результатом предоставления му-
ниципальной услуги является выдача  постановления 
Нерюнгринской районной администрации об утвержде-
нии акта о выборе земельного участка с приложением (акт 
о выборе земельного участка), либо мотивированный отказ 
в  предоставлении муниципальной услуги в семидневный 
срок.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Средний срок предоставления муниципальной 

услуги с момента обращения заявителя  составляет 84 
дня (без учета срока согласования акта выбора земельного 
участка).

2.5. Правовые основания для предоставления муни-
ципальной услуги

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осущест-
вляется в соответствии с: 

-   Градостроительным кодексом Российской Федерации 
от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

- Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О вве-
дении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации»;

-   Земельным кодексом Российской Федерации от 
25.10.2001 №  136-ФЗ;

- Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24.10.2011 № 861 «О федеральных государственных 
информационных системах, обеспечивающих предо-
ставление в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг (осуществление функций)»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 553 «О порядке оформления и представле-
ния заявлений и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственных и (или) муниципальных услуг, в 
форме электронных документов»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2011 № 1184 «О мерах по обеспечению перехода 
федеральных органов исполнительной власти и органов го-
сударственных внебюджетных фондов на межведомствен-
ное информационное взаимодействие в электронном виде» 
(вместе с Правилами обеспечения перехода федеральных 
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органов исполнительной власти и органов государственных 
внебюджетных фондов на межведомственное информаци-
онное взаимодействие в электронном виде при предостав-
лении государственных услуг);

 -  Законом Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-З 
№ 181-IV «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия)»;

 - постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 02.03.2010 № 483 «О создании Градостроительного 
Совета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»;

 - иными действующими нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими вопросы управления и распоряжения 
земельными участками.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с законодательными или норма-
тивными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, предоставляемый заявителем

2.6.1. Перечень документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представле-
нию заявителем:

1) заявление о выборе земельного участка и пред-
варительном согласовании места размещения объекта 
(Приложение №1). В заявлении должны быть указаны на-
значение объекта, предполагаемое место его размещения, 
обоснование примерного размера земельного участка, ис-
прашиваемое право на земельный участок. К заявлению мо-
жет прилагаться технико-экономическое обоснование про-
екта строительства или необходимые расчеты;

2) согласие на обработку персональных данных 
(Приложение №2);

3) документ, удостоверяющий личность, доверенность 
подтверждающая полномочия на обращение с заявлением 
о предоставлении муниципальной услуги (подлинник, либо 
нотариально заверенная копия).

2.6.2. Управление не вправе требовать  от заявителя 
представления документов, не предусмотренных п. 2.6.1. 
Регламента.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необхо-
димых в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами для предоставления муниципальной услуги, кото-
рые находятся в распоряжении государственных орга-
нов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
и которые заявитель вправе представить самостоятель-
но

2.7.1. На основании п.2 ст.31 Земельного кодекса 
Российской Федерации к документам, необходимым в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальных услуг, и которые заявитель вправе 
представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юри-
дических лиц, Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

2) выписка из Единого государственного реестра права;
3) выписка из Единого государственного реестра зе-

мель.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.8.1. Основанием для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, яв-
ляется:

- несоответствие документов по форме и содержанию 
требованиям действующего законодательства, а также со-

держание в документе неоговоренных приписок и исправ-
лений;

- предоставление поддельных документов, документов, 
утративших силу, недействительных документов;

- обращение за получением муниципальной услуги не-
надлежащего лица;

- текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, о чем в течение семи дней со дня регистрации обраще-
ния сообщается заявителю, направившему обращение, если 
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 
или приостановления предоставления муниципальной 
услуги

2.9.1. Основанием для приостановления в предоставле-
нии муниципальной услуги является:

- наличие выявленных противоречий в документах, пре-
доставляемых заявителем самостоятельно и полученных в 
рамках межведомственного запроса.

2.9.2. В случае наличия оснований для приостановления 
предоставления муниципальной услуги срок предоставле-
ния муниципальной услуги приостанавливается на 15 ра-
бочих дней для устранения противоречий, указанных в п. 
2.9.1. настоящего Регламента.

2.9.3. Специалист готовит и направляет уведомление за-
явителю о необходимости устранить выявленные основа-
ния для приостановления предоставления муниципальной 
услуги с указанием причины и сроков исправления.

Подписанное уведомление выдается лично заявителю 
или законному представителю либо направляется почтовым 
отправлением по адресу, указанному  в заявлении.

2.9.4. В случае неустранения заявителем выявленных 
противоречий документов в течение срока, указанного в 
уведомлении, специалист осуществляет подготовку, подпи-
сание и отправку письма заявителю об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги с разъяснением о возможно-
сти повторно представить заявление с приложением необхо-
димого комплекта документов.

2.9.5. Основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги является: 

-  несоответствие размещения объекта документам тер-
риториального планирования;

-  прохождение инженерных сетей на испрашиваемом 
участке;

-  несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и 
требований;

- несоблюдение экологических, градостроительных и 
иных условий использования соответствующей территории 
и недр в ее границах посредством определения вариантов 
размещения объекта и проведения процедур согласования 
в случаях, предусмотренных федеральными законами, с со-
ответствующими государственными органами, органами 
местного самоуправления, муниципальными организация-
ми;

- несоответствие назначения объекта  виду объектов, 
возможных к размещению на землях соответствующей ка-
тегории;

- испрашиваемый вид разрешенного использования не 
соответствует действующим градостроительным регламен-
там;

- органы местного самоуправления не имеют полномо-
чий по распоряжению испрашиваемым земельным участ-
ком;

-   земельный участок зарезервирован для государствен-
ных или муниципальных нужд.

2.9.6. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не 
препятствует повторному обращению заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги при устранении основа-
ний, послуживших к отказу в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при пре-
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доставлении муниципальной услуги
2.10.1.  Муниципальная услуга предоставляется бес-

платно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при 

подаче запроса о предоставлении муниципальной услу-
ги при получении результата предоставления муници-
пальной услуги

2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
даче запроса о предоставлении муниципальной услуги и 
при получении результата предоставления муниципальной 
услуги составляет не более 15 минут.

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предо-
ставлении муниципальной услуги

2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении муниципальной услуги - 1 рабочий день.

2.13. требования к местам  предоставления муници-
пальной услуги

2.13.1. Организация приема заявителей или иных заин-
тересованных лиц осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы Управления согласно п.1.2.2. настоящего 
Регламента.

2.13.2. Место, предназначенное для предоставления му-
ниципальной услуги, оборудуется информационными стен-
дами.

На информационных стендах в достаточном количестве 
с образцами заполнения бланков заявлений должны быть 
размещены следующие информационные материалы:

- место нахождения Управления;
- график приема заявителей и иных заинтересованных 

лиц;
- номера телефонов Управления; 
- адреса электронной почты и официального сайта для 

обращения заявителей;
- сведения о нормативных правовых актах по вопросам 

осуществления муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению для 

получения услуги, в соответствии с п. 2.6. настоящего 
Регламента;

- перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
согласно п. 2.8. настоящего Регламента.

- перечень оснований для отказа или приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги, согласно п. 2.9. на-
стоящего Регламента

2.13.3. В местах предоставления муниципальной услуги 
предусматривается оборудование стульями, столами (стой-
ками) для возможности оформления документов с наличием 
писчей бумаги, ручек, бланков  заявлений.

2.13.4. Рабочие кабинеты должны быть обеспечены до-
статочным количеством мест для приема документов и ра-
боты с заявителями.

2.13.5. Места предоставления муниципальной услуги 
должны быть специально оборудованы для доступа инвали-
дов и маломобильной группы населения.

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муни-
ципальная услуга, должны соответствовать санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормам.

2.14. Показатели доступности и качества муници-
пальной услуги

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги 
являются:

- шаговая доступность до Управления от остановки об-
щественного транспорта (не более 10 минут);

-    соблюдение сроков предоставления муниципальной 
услуги и условий ожидания приема;

- своевременное, полное информирование о муници-
пальной услуге посредством форм информирования, пред-
усмотренных настоящим Регламентом;

-    обоснованность отказов в предоставлении муници-
пальной услуги;

- соответствие должностных инструкций ответственных 
специалистов, участвующих в предоставлении муниципаль-
ной услуги, Регламенту в части описания в них администра-
тивных действий, профессиональных знаний и навыков.

2.14.2. Качество муниципальной услуги подтверждается 
анализом практики применения Регламента.

Анализ практики применения Регламента проводится 
специалистами Администрации, ответственными за предо-
ставление муниципальной услуги, один раз в год, не позд-
нее 1 июля следующего за отчетным годом.

Результаты анализа практики Регламента используют-
ся для принятия решения о необходимости внесения соот-
ветствующих изменений в административный регламент в 
целях оптимизации административных процедур, уменьше-
ния сроков исполнения административных процедур и ад-
министративных действий.

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие 
особенности предоставления муниципальной услуги в 
многофункциональных центрах и особенности предо-
ставления муниципальной услуги в электронной форме

2.15.1. Иные требования, в том числе учитывающие осо-
бенности предоставления муниципальной услуги в много-
функциональных центрах и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме, не предъяв-
ляются.

2.15.2. Возможность получения муниципальной услуги 
в многофункциональном центре и в электронной форме бу-
дет производиться в соответствии с этапами перевода муни-
ципальных услуг на предоставление в многофункциональ-
ном центре и в электронной форме.

 
III. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их 
выполнения, в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной форме

3.1. Перечень административных процедур
3.1.1.Предоставление муниципальной услуги включает 

в себя следующие административные процедуры:
1) прием и регистрация заявления и представленных к 

нему документов –  срок выполнения административной 
процедуры - 1 день;

2) формирование и направление межведомственных за-
просов в органы (организации), участвующие в предостав-
лении муниципальной услуги, а также ожидание ответа на 
запрос - срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих 
дней;

3) проверка представленных документов – срок исполне-
ния процедуры составляет 1 день;

4) принятие решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта либо об отказе в размещении 
объекта –  срок выполнения административной процедуры 
– 23 дня;

5) направление решения о предварительном согласова-
нии места размещения объекта либо об отказе в размеще-
нии объекта заявителю –  срок выполнения административ-
ной процедуры – 7 дней;

6) направление решения о приостановлении согласова-
ния размещения объекта заявителю – 15 дней;

7) информирование населения о возможном или пред-
стоящем предоставлении земельного участка для строи-
тельства в средствах массовой информации –  срок выпол-
нения административной процедуры – 30 дней;

8) подготовка и выдача акта о выборе земельного участ-
ка для строительства –  срок выполнения административной 
процедуры – 10 дней;

9) подготовка и выдача заявителю постановления об 
утверждении акта выбора земельного участка –  срок вы-
полнения административной процедуры – 7 дней.

3.2. Последовательность выполнения администра-
тивных процедур
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3.2.1. Прием и регистрация заявления и представленных 
к нему документов.

Основанием для начала процедуры является подача в 
Администрацию заявления с приложением документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Заявители и иные заинтересованные лица подают в 
Администрацию заявление о выборе земельного участка и 
предварительном согласовании места размещения объек-
та (Приложение №1) с приложением документов, соглас-
но п. 2.6.1. настоящего Регламента (заявитель вправе пред-
ставить также документы согласно п. 2.7.1. настоящего 
Регламента). 

 Заявление о выборе земельного участка и предваритель-
ном согласовании места размещения объекта представляет-
ся в Администрацию по выбору заявителя:

- в виде бумажных документов, представляемых заяви-
телем при личном обращении или нарочным;

- в виде бумажного документа путем его отправки по по-
чте;

- в электронной форме посредством отправки по элек-
тронной почте или через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций).

Заявление должно содержать сведения: 
- фамилия, имя, отчество физического лица, направляю-

щего письменное заявление, данные о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя, почтовый адрес, личную подпись и дату 
составления заявления, контактный телефон; 

- полное наименование и реквизиты юридического ли-
ца, данные о государственной регистрации, юридический 
и почтовый адрес, контактный телефон, организационно-
правовая форма, подпись руководителя юридического лица 
и дата составления заявления.

Прием заявления от заявителя (его уполномоченно-
го представителя) при личном обращении осуществляется 
специалистом, ответственным за прием входящей корре-
спонденции. Ответственный за прием входящей корреспон-
денции специалист осуществляет:

а) проверку комплектности документов;
б) проверку полноты заполнения заявления на наличие 

в нем четко изложенной просьбы, сведений об адресе объ-
екта, о его строительных параметрах, функциональном на-
значении, (персональные данные - для физического лица; 
организационно-правовая форма, юридический адрес ре-
гистрации - для юридического лица), наличие контактных 
телефонов;

в) регистрацию заявления.
В случае наличия оснований для отказа в приеме доку-

ментов, указанных в пункте 2.8 настоящего Регламента, спе-
циалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для 
приема заявления и отказывает в приеме заявления.

Зарегистрированное заявление передается в Управление 
лицу, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги. 

Результатом исполнения административной процедуры 
приема заявления являются:

1) регистрация заявления или возврат документов заяви-
телю;

2) передача зарегистрированного заявления специалисту 
ответственному за предоставление муниципальной услуги.

3.2.2. Формирование и направление межведомственных 
запросов в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги, а также ожидание ответа 
на запрос.

Основанием для начала административной процедуры 
является отсутствие документов согласно п. 2.7. настоящего 
Регламента, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги и которые находятся в распоряжении федераль-
ных органов государственной власти и иных организаций. 

В случае поступления документов, установленных п. 

2.6.1. настоящего Регламента, специалист направляет меж-
ведомственный запрос в органы, предоставляющие госу-
дарственные услуги, органы, предоставляющие муници-
пальные услуги, подведомственные государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления, организации, 
участвующие в предоставлении государственных или му-
ниципальных услуг, иные государственные органы, органы 
местного самоуправления, участвующие в процессе межве-
домственного электронного взаимодействия, для получения 
сведений согласно перечню документов, указанных в пун-
кте 2.7.1. настоящего Регламента.

Направление запроса осуществляется:
- по каналам  системы межведомственного электронного 

взаимодействия;
- в письменном виде. 
Запрос, осуществляемый в письменном виде, должен со-

держать сведения:
- наименование органа, в адрес которого направляется 

запрос о предоставлении документов;
- наименование муниципальной услуги, для предостав-

ления которой необходим документ;
- указание на положения нормативного правового акта, в 

котором установлено требование о предоставлении необхо-
димого для предоставления документа, и указание реквизи-
та данного нормативного правового акта;

- контактная информация исполнителя запроса;
- дата направления требования и срок ожидаемого ответа 

на запрос (срок ожидаемого ответа на запрос не должен пре-
вышать 5 рабочих дней).

Запрос с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия подписывается электронной 
подписью.

Результатом административной процедуры является по-
лучение из территориальных органов, федеральных органов 
государственной власти и иных организаций запрашивае-
мых документов. 

Максимальный срок формирования и направления меж-
ведомственного запроса, а также ожидания ответа составля-
ет 5 рабочих дней.

3.2.3. Проверка представленных документов.
Основанием для начала выполнения административной 

процедуры для специалиста является получение зареги-
стрированного в установленном порядке заявления.

В ходе рассмотрения заявления и приложенных к нему 
документов ответственное лицо Управления:

- осуществляет проверку наличия документов на соот-
ветствие перечню, согласно п. 2.6. настоящего Регламента, 
прилагаемых к заявлению;

- передает  заявления  на рассмотрение      
Градостроительного Совета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (утвержден постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.03.2010 
№ 483 «О создании Градостроительного Совета муници-
пального образования «Нерюнгринский район») (далее – 
Совет). 

Если установлено, что информация или документы, за-
прошенные на основании межведомственных запросов, в 
территориальных федеральных органах государственной 
власти и иных организациях отсутствует, специалист, ответ-
ственный за проверку документов, приостанавливает пре-
доставление услуги на срок, установленный пунктом 2.9.2. 
настоящего Регламента, и запрашивает у заявителя недоста-
ющие документы. 

3.2.4. Принятие решения о предварительном согласова-
нии места размещения объекта либо об отказе в размеще-
нии объекта.

Основанием для начала административной процедуры 
являются переданные на рассмотрение Совету документы.

Совет рассматривает заявление  и принимает одно из 
следующих решений:
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- предварительно согласовать место размещения объек-
та;

- отказать в размещении объекта;
-проработать возможность выставления испрашиваемо-

го земельного участка для строительства на торги (конкурс, 
аукцион);

- иное решение, в соответствии с действующим законо-
дательством.

Решение, принятое Советом, оформляется протоколом 
заседания Совета, который подписывается членами Совета 
и утверждается председателем Совета или в его отсутствие  
- заместителем председателя Совета.

В случае принятия Советом решения проработать воз-
можность выставления земельного участка для строитель-
ства на торги (конкурс, аукцион), Управление осуществляет 
следующие действия по формированию земельного участ-
ка:

- определение технических условий подключения техно-
логического объекта к сетям инженерно-технического обе-
спечения;

- передает документы и сведения по земельному участку 
в Комитет земельных и имущественных отношений для ор-
ганизации и проведения торгов (конкурса, аукциона).

3.2.5. Направление решения о предварительном согласо-
вании места размещения объекта либо об отказе в размеще-
нии объекта заявителю.

Специалист Управления, ответственный за предоставле-
ние муниципальной услуги, на основании протокола Совета, 
формирует выписку из Протокола Градостроительного со-
вета о согласовании или об отказе в размещении объекта. 
Специалист  направляет заявителю выписку из протокола в 
7-дневный срок.

3.2.6. Информирование населения о возможном или 
предстоящем предоставлении земельного участка для стро-
ительства в средствах массовой информации.

В случае принятия Советом решения о предваритель-
ном согласовании места размещения объекта,   Управление 
в семидневный срок информирует население о возмож-
ном или предстоящем предоставлении земельного участ-
ка для строительства путем публикации в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления Нерюнгринского района (со-
гласно распоряжению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 20.03.2007 № 479-р «Об инфор-
мировании населения Нерюнгринского района о возможном 
или предстоящем предоставлении земельных участков для 
строительства с предварительным согласованием места раз-
мещения объекта») и на официальном сайте муниципально-
го образования «Нерюнгринский район».

3.2.7. Подготовка и выдача акта о выборе земельного 
участка для строительства.

После окончания срока информирования населения в 
средствах массовой информации о возможном или предсто-
ящем предоставлении земельного участка для строитель-
ства при отсутствии замечаний или дополнительных заяв-
лений на испрашиваемый земельный участок, специалист, 
ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
обеспечивает подготовку акта о выборе земельного участка 
для строительства.

Основанием для начала административной процедуры 
является окончание срока информирования.

Акт о выборе земельного участка для строительства и 
приложения к нему оформляются по установленной форме 
(Приложение № 3) в четырех экземплярах, и регистрирует-
ся в журнале регистрации актов о выборе земельных участ-
ков.

Акт о выборе земельного участка выдается заявителю 
или законному представителю лично под роспись.

На основании постановления Нерюнгринский районной 
администрации от 21.04.2011 № 829  «О создании комиссии 
по выбору земельных участков для проектирования и строи-

тельства объектов на территории Нерюнгринского района» 
акт о выборе земельного участка согласовывается с комис-
сией, утвержденной постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 24.09.2013 № 1936 (далее - комис-
сия).  

Комиссия осуществляет согласование акта о выборе зе-
мельного участка с учетом экологических, градостроитель-
ных, санитарно-эпидемиологических и других, обязатель-
ных для исполнения норм, правил и требований в порядке и 
сроки, предусмотренные действующим законодательством.

После согласования акта о выборе земельного участ-
ка ответственный специалист подготавливает проект по-
становления Нерюнгринской районной администрации об 
утверждении акта о выборе земельного участка.

Проект постановления о предварительном согласовании 
места размещения объекта согласовывается с:

- помощником главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- отделом земельных отношений Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

- председателем Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района;

- юридическим отделом Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Согласованное постановление, утверждающее акт о 
выборе земельного участка в соответствии с одним из ва-
риантов выбора земельного участка, подписывается гла-
вой Администрации. После подписания постановления об 
утверждении акта о выборе земельного участка осущест-
вляется его регистрация в Нерюнгринской районной адми-
нистрации. 

Решение о предварительном согласовании места разме-
щения объекта является основанием последующего при-
нятия решения о предоставлении земельного участка для 
строительства и действует в течение трех лет.

Акт о выборе земельного участка, утвержденный поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации, вру-
чается заявителю или законному представителю лично под 
роспись, или направляется в адрес заявителя почтовым от-
правлением с уведомлением в семидневный срок.

 3.2.8. Блок-схема процедуры предоставления  муници-
пальной услуги    представлена в Приложении № 4 настоя-
щего Регламента.

IV. Формы контроля за исполнением административ-
ного регламента

4.1. Контроль полноты предоставления муниципальной 
услуги включает в себя выявление и устранение нарушений 
прав заявителя, проведение проверок соблюдения проце-
дур предоставления муниципальной услуги, подготовку ре-
шений на действия (бездействие) должностных лиц органа 
местного самоуправления.

Формами контроля соблюдения исполнения администра-
тивных процедур являются:

- проведение правовой экспертизы проектов документов 
по предоставлению муниципальной услуги;

- проведение в установленном порядке проверок ведения 
делопроизводства;

- проведение в установленном порядке контрольных 
проверок соблюдения процедур предоставления муници-
пальной услуги.

Контрольные проверки могут быть плановыми (осу-
ществляться на основании полугодовых или годовых пла-
нов работы органа местного самоуправления) и внеплано-
выми. При проведении проверок могут рассматриваться 
все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной 
услуги (комплексные проверки), или вопросы по конкретно-
му обращению заявителя.

4.2. Текущий контроль соблюдения последовательности 
действий, определенных административными процедурами 
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по предоставлению муниципальной услуги, осуществляет-
ся руководителем Управления, ответственным за организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги.

4.3. Перечень должностных лиц, осуществляющих теку-
щий контроль, устанавливается Положением и должност-
ными инструкциями.

По результатам проведенных проверок, в случае выяв-
ления нарушений прав заявителя, виновные лица привлека-
ются к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

4.4. Руководитель Управления несет ответственность за 
несвоевременное рассмотрение обращений заявителей, не-
своевременное и (или) ненадлежащее выполнение админи-
стративных действий, указанных в разделе III настоящего 
Регламента.

Сотрудник Управления несет персональную ответствен-
ность за несвоевременное рассмотрение обращений заяви-
телей.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) 
должностного лица, а также принятые им решения при пре-
доставлении муниципальной услуги.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалова-
ния могут являться действия (бездействие) должностного 
лица, а также принятые им решения при предоставлении 
муниципальной услуги, противоречащие действующему за-
конодательству Российской Федерации.

5.3. Заявитель или иное заинтересованное лицо могут 
направить обращение главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в письменной форме или в форме 
электронного сообщения по адресу (электронной почтой), 
указанному в п. 1.2.4. настоящего Регламента, а также обра-
титься лично к должностному лицу Управления в часы при-
ема, указанные в п. 1.2.2. настоящего Регламента.

Обращения заявителей и иных заинтересованных лиц, 
содержащие жалобу на решения и действия (бездействие) 
конкретных должностных лиц, не могут направляться этим 
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа. 

В случае, если обращение содержит вопросы, рассмо-
трение которых не входит в компетенцию Нерюнгринской 
районной администрации, заявителю или иному заинтере-
сованному лицу дается ответ, разъясняющий порядок обра-
щения в соответствующие органы государственной власти.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения устного личного об-
ращения.

5.4.1. Личный прием заявителей осуществляется в при-
емные дни должностными лицами, наделенными соответ-
ствующими полномочиями. Информация о месте приема, об 
установленных для приема днях и часах доводится до сведе-
ния граждан по телефонным номерам, указанным в п. 1.2.3. 
настоящего Регламента, а также путем размещения на офи-
циальных сайтах в сети Интернет, в средствах массовой ин-
формации, на информационных стендах Нерюнгринской 
районной администрации.

5.4.2. Содержание устного обращения заносится в кар-
точку личного приема заявителя или иного заинтересован-
ного лица. В случае, если изложенные в устном обращении 
факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют 
дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия 

заявителя или иного заинтересованного лица может быть 
дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в 
карточке личного приема заявителя или иного заинтересо-
ванного лица.

5.4.3. В случае если во время приема заявителя рассмо-
трение поставленных вопросов невозможно, принимается 
письменное обращение, которое после регистрации подле-
жит рассмотрению в порядке, определяемом пунктом 5.3. 
настоящего Административного регламента

5.5. Порядок подачи и рассмотрения обращения в пись-
менной форме.

5.5.1. Письменное обращение должно содержать:
- наименование органа, в которое лицо направляет пись-

менное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответ-
ствующего лица;

- фамилию, имя, отчество либо полное наименование за-
явителя или иного заинтересованного лица;

- почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ;

- предмет жалобы;
- причину несогласия с обжалуемым решением и (или) 

действием (бездействием);
- личную подпись обратившегося заявителя или иного 

заинтересованного лица и дату.
5.5.2.    Письменное обращение может быть направлено 

почтовым отправлением.
5.5.3. Поступившее письменное обращение в зависи-

мости от содержания направляется руководителям соот-
ветствующих структурных подразделений Нерюнгринской 
районной администрации или докладывается главе для рас-
смотрения и подготовки письменного ответа. По результа-
там рассмотрения обращения принимается решение об удо-
влетворении требований заявителя или о признании непра-
вомерным обжалованное решение и (или) действие (бездей-
ствие) либо об отказе в удовлетворении обращения.

5.5.4. В рассмотрении обращения заявителю отказывает-
ся в следующих случаях:

- отсутствуют сведения об обжалуемом решении и (или) 
действии (бездействии) (в чем выразилось, кем принято), об 
обратившемся лице (фамилия, имя, отчество, дата, подпись, 
почтовый адрес для ответа (для физических лиц и индиви-
дуального предпринимателя), полное наименование, место 
нахождения, фамилия, имя, отчество, дата, подпись руково-
дителя или лица, подписавшего обращение (для юридиче-
ского лица);

- получателем представлено дубликатное обращение 
(второй и последующие экземпляры одного обращения, на-
правленные заявителем или иным заинтересованным лицом 
в различные органы государственной власти, или обраще-
ния, повторяющие текст предыдущего обращения, на кото-
рое дан ответ). При этом заявителю или иному заинтересо-
ванному лицу направляются уведомления о ранее данных 
ответах или копии этих ответов.

5.5.5. Ответ на обращение подготавливается и направля-
ется заявителю в срок до 30 дней со дня регистрации обра-
щения. В исключительных случаях срок рассмотрения об-
ращения может быть продлен, но не более чем на 30 дней, 
с одновременным информированием заявителя и указанием 
причин продления.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                  В.В. Шмидт
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Приложение №1
 к административному регламенту по 
предоставлению 
муниципальной услуги «Выбор 
земельного участка 
и предварительное согласование места 
размещения 
объекта строительства на территории 
Нерюнгринского района»  

Главе муниципального образования «Нерюнгринский район» 
А.В. Фитисову
от  ___________________________________________________
(для физических лиц - Ф.И.О., паспортные данные;
для юридических лиц - полное наименование,
организационно-правовая форма, сведения о
государственной регистрации: ОКПО, ОКОГУ,
ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый номер)
адрес:
_____________________________________________
физического лица; для юридических лиц -
местонахождение юридического лица)
Контактный телефон:__________________________________

                                                                                            ЗаЯвлеНИе 
о предоставлении земельного участка  для строительства (реконструкции, расширения)

Прошу предоставить земельный участок (провести работы по выбору земельного участка) для строительства (реконструкции, 
расширения, размещения) объекта.
Назначение объекта:_________________________________________________________________________________
Предполагаемое место размещения, указанное на топографической съемке: _________________________________
Испрашиваемое право на земельный участок:______________________________________________________________
Обоснование примерного размера земельного участка*:_____________________________________________________
Предполагаемый размер строения**:_____________________________________________________________________
Технико-экономическое  обоснование проекта строительства и  необходимые
расчеты:____________________________________________________________________________________________
(ориентировочная стоимость строительства, сроки строительства, обеспечение финансирования на момент подачи 
заявления, материалы несущих и ограждающих конструкций, в том числе новые или б/у, отделочные материалы, 
благоустройство территории)
*Схема генерального плана с размещением зданий, сооружений и организацией проездов и площадок.
**Планировочная схема зданий, сооружений с указанием размеров и площади помещений.
К заявлению прилагаются следующие документы:
  1.       Свидетельство    о    регистрации    юридического    лица,    индивидуального предпринимателя.

Учредительные документы юридических лиц.2. 
Технико-экономическое  обоснование  будущего  строительства или  краткий бизнес-план.3. 
Выкопировка из генерального плана о соответствии разрешенного использования земельного участка.4. 
Информация о возможности подключения к инженерным сетям (водоснабжение, электроснабжение, отопление).5. 

Всего на ___________ листах
«____» ___________________ 20 ___  г.
 
________________________________
 (подпись с расшифровкой)

Примечание:  При согласовании заявления обязательно ставить дату.
 

Приложение №2
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выбор земельного участка 
и предварительное согласование места размещения 

объекта строительства на территории Нерюнгринского района»  

Согласие на обработку персональных данных 
Я,_____________________________________________                                                                                               
 (Ф.И.О.полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:________________________________________________________, 
                                                                                            (индекс и адрес регистрации согласно паспорту)
Паспорт: серии ______№_____________ выдан______________________________________,
                                                                                                           (орган, выдавший паспорт и дата выдачи)
____________________________________________________________________________________
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Своей волей и в своем интересе выражаю согласие на обработку моих персональных данных должностным лицом 
Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием документов в целях предоставления мне муниципаль-
ных услуг, предусмотренных Реестром муниципальных услуг муниципального образования «Нерюнгринский район», осу-
ществлять действия по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению (обновлению, изменению), распростра-
нению (в том числе передаче) и уничтожению моих персональных данных при условии обеспечения их конфиденциально-
сти, входящих в следующий перечень общедоступных сведений:

1. Фамилия, имя, отчество, дата рождения
2. Сведения о документе, удостоверяющем личность
3. Личный и (или) рабочий номер телефона и адрес электронной почты.
4. Иные сведения, специально предоставленные мной для получения муниципальной услуги. 
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.06 № 152-ФЗ “О персональных данных” в целях обе-

спечения соблюдения законов и иных нормативных правовых актов, получения муниципальных услуг, предоставляемых 
Нерюнгринской районной администрацией, выражаю согласие на получение и передачу моих персональных данных пу-
тем подачи и получения запросов в отношении органов местного самоуправления, государственных органов и организаций 
(для этих целей дополнительно к общедоступным сведениям могут быть получены или переданы сведения о гражданстве, 
доходах, местах работы, идентификационном номере налогоплательщика, свидетельстве государственного пенсионного 
страхования, социальных льготах и выплатах, на которые я имею право в соответствии с действующим законодательством, 
принадлежащем мне на праве собственности). 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных представлено с учетом  п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в соответствии с которыми обработка персональ-
ных данных, осуществляемая на основе федерального закона либо для исполнения договора, стороной в котором я являюсь, 
может осуществляться должностным лицом Нерюнгринской районной администрации, ответственным за прием докумен-
тов, без моего дополнительного согласия. 

Настоящее согласие вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. Предоставленные мной данные 
должны быть уничтожены по моему письменному требованию в течении 60 дней с даты получения требования об их уни-
чтожении.

«____»_________20___г. ______________________________________________________________                                                                                   
               

                                                                             (подпись и фамилия, имя, отчество прописью полностью)

Приложение №3
к административному регламенту по 
предоставлению 
муниципальной услуги «Выбор 
земельного участка 
и предварительное согласование места 
размещения 
объекта строительства на территории 
Нерюнгринского района»  

Форма акта выбора земельного участка для строительства (реконструкции, расширения)

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ ________ от ___________

аКт выБОРа ЗеМелЬНОгО УчаСтКа  № __/20__  г.
для строительства  ________________________________________

(назначение объекта)
               

г. Нерюнгри                                                                                                           «___» ________  20__г.

 В соответствии с ст. 31 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на основании постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 № 829 «О создании комиссии по выбору земельных участков 
для проектирования и строительства объектов на территории Нерюнгринского района» оформлен настоящий акт о вы-
боре земельного участка для строительства __________________________  в  _____________________________________.                                                                                                           
          (назначение объекта)                                                                                                 (местоположение участка (адрес)

1. Наименование заявителя:
2. Основание для оформления акта выбора земельного участка:
3. Местоположение участка (адрес):
4. Краткое описание заявленных целей использования земельного участка, сведения о функциональном назна-
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чении:
5. Сведения о предполагаемом строительстве, основные технические характеристики   здания, сооружения:
6. Общая площадь участка в т.ч.:
- площадь застройки:
7. Описание земельного участка:
8. Сведения о наличии инженерных коммуникаций:
9. Особые условия:

Комиссия в составе:
Председатель  комиссии:
члены комиссии:
Иные заинтересованные лица:

произвела осмотр земельного участка, местоположение, размеры, характеристики, цели использования которого 
указаны в настоящем акте и считает возможным его использование для  заявленных целей.

Срок согласования настоящего акта – один год со дня его выдачи.
Подписи членов комиссии:

 
Неотъемлемой частью настоящего акта о выборе земельного участка является проект границ земельного участка.
 
акт составлен на 4-х листах в т.ч. проект границ земельного участка на 1 л. 
    Замечания членов комиссии:

  ____________________________       ______________       _________________________
(должность уполномоченного лица)        (подпись)                     (расшифровка подписи)

ÁËÎÊ – ÑÕÅÌÀ 
пðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãи 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Да                                     Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                        Да                                                 Нет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов. Специалист, ответственный за прием входящей 
корреспонденции, проверяет наличие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных п. 2.8. настоящего 
Регламента 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, проверяет 
наличие оснований для отказа в 
предоставлении или приостановлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.9. настоящего 
Регламента - 15 дней 
 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет заявление на рассмотрение Градостроительного 
Совета для принятия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта либо об отказе - 3 дня 

Заявитель подает заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта с приложением документов в соответствии с п. 2.6.1.  
настоящего Регламента 

Заявление и документы 

Документы соответствуют 
требованиям 

Муниципальный служащий, ответственный за прием входящей 
корреспонденции, регистрирует заявление и документы и 
направляет в Управление лицу, ответственному за предоставление 
услуги - 1 день 
 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для 
регистрации заявления и возвращает ему 
документы - 1день 

 Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  
формирует и направляет межведомственный запрос в органы для 
получения сведений согласно п. 2.7.настоящего Регламента - 5 дней 

 
основания для отказа 

отсутствуют 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает 
уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - 3 дня 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет подписанное 
главой уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги заявителю - 15 дней 

Градостроительный Совет принимает решение о 
предварительном согласовании места размещения 
объекта либо об отказе в размещении объекта - 7 дней 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет решение о 
предварительном согласовании места 
размещения объекта заявителю - 23 дня 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет выписку 
из протокола Градостроительного совета об 
отказе в предварительном согласовании места 
размещения объекта заявителю - 7 дней 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства в средствах массовой информации - 30 дней 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,   
подготавливает акт выбора земельного участка для строительства и выдает 
заявителю - 10 дней 
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Приложение №4
к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Выбор земельного участка 
и предварительное согласование места размещения 

объекта строительства на территории Нерюнгринского района»  

ÁËÎÊ – ÑÕÅÌÀ 
пðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãи 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Да                                     Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                        Да                                                 Нет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов. Специалист, ответственный за прием входящей 
корреспонденции, проверяет наличие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных п. 2.8. настоящего 
Регламента 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, проверяет 
наличие оснований для отказа в 
предоставлении или приостановлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.9. настоящего 
Регламента - 15 дней 
 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет заявление на рассмотрение Градостроительного 
Совета для принятия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта либо об отказе - 3 дня 

Заявитель подает заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта с приложением документов в соответствии с п. 2.6.1.  
настоящего Регламента 

Заявление и документы 

Документы соответствуют 
требованиям 

Муниципальный служащий, ответственный за прием входящей 
корреспонденции, регистрирует заявление и документы и 
направляет в Управление лицу, ответственному за предоставление 
услуги - 1 день 
 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для 
регистрации заявления и возвращает ему 
документы - 1день 

 Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  
формирует и направляет межведомственный запрос в органы для 
получения сведений согласно п. 2.7.настоящего Регламента - 5 дней 

 
основания для отказа 

отсутствуют 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает 
уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - 3 дня 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет подписанное 
главой уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги заявителю - 15 дней 

Градостроительный Совет принимает решение о 
предварительном согласовании места размещения 
объекта либо об отказе в размещении объекта - 7 дней 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет решение о 
предварительном согласовании места 
размещения объекта заявителю - 23 дня 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет выписку 
из протокола Градостроительного совета об 
отказе в предварительном согласовании места 
размещения объекта заявителю - 7 дней 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства в средствах массовой информации - 30 дней 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,   
подготавливает акт выбора земельного участка для строительства и выдает 
заявителю - 10 дней 
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ПОСтаНОвлеНИе 
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2014 № 1010

О создании комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», законом 
Республики Саха (Якутия) от 29.12.2008 644-З № 181-IV «О 
градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решением Нерюнгринского районного Совета де-
путатов (III созыва) от 25.03.2014 № 4-7 «О рассмотре-
нии протеста Нерюнгринской транспортной прокуратуры 
на отдельные нормы решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов от 23.05.2013 № 4-44 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», в целях организации 
разработки документов по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСтаНОвлЯет:
1. Создать комиссию по подготовке проекта решения 

Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее – 

проект решения).
2. Утвердить состав комиссии по подготовке проекта ре-

шения (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о порядке работы комиссии по 

подготовке проекта решения (приложение № 2).
4. Утвердить План мероприятий по подготовке проекта 

решения (приложение № 3).
5. Контроль исполнения Плана мероприятий по подго-

товке проекта решения возложить на Управление архитекту-
ры и градостроительства Нерюнгринской районной админи-
страции (Нестеренко Н.Н.).

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по вопросам промыш-
ленности и строительства А.Н. Дорогань.

И.о. главы района                                  А.Н. Дорогань

ÁËÎÊ – ÑÕÅÌÀ 
пðîöåäóðû ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãи 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Да                                     Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                        Да                                                 Нет 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему 
документов. Специалист, ответственный за прием входящей 
корреспонденции, проверяет наличие оснований для отказа в 
приеме документов, предусмотренных п. 2.8. настоящего 
Регламента 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, проверяет 
наличие оснований для отказа в 
предоставлении или приостановлении 
муниципальной услуги, 
предусмотренных п. 2.9. настоящего 
Регламента - 15 дней 
 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги, 
направляет заявление на рассмотрение Градостроительного 
Совета для принятия решения о предварительном согласовании 
места размещения объекта либо об отказе - 3 дня 

Заявитель подает заявление о выборе земельного участка и предварительном согласовании 
места размещения объекта с приложением документов в соответствии с п. 2.6.1.  
настоящего Регламента 

Заявление и документы 

Документы соответствуют 
требованиям 

Муниципальный служащий, ответственный за прием входящей 
корреспонденции, регистрирует заявление и документы и 
направляет в Управление лицу, ответственному за предоставление 
услуги - 1 день 
 

Специалист, ответственный за прием 
входящей корреспонденции, уведомляет 
заявителя о наличии препятствий для 
регистрации заявления и возвращает ему 
документы - 1день 

 Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  
формирует и направляет межведомственный запрос в органы для 
получения сведений согласно п. 2.7.настоящего Регламента - 5 дней 

 
основания для отказа 

отсутствуют 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, подготавливает 
уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги - 3 дня 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет подписанное 
главой уведомление об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги заявителю - 15 дней 

Градостроительный Совет принимает решение о 
предварительном согласовании места размещения 
объекта либо об отказе в размещении объекта - 7 дней 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет решение о 
предварительном согласовании места 
размещения объекта заявителю - 23 дня 

Лицо, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, направляет выписку 
из протокола Градостроительного совета об 
отказе в предварительном согласовании места 
размещения объекта заявителю - 7 дней 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,  информирует 
население о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка 
для строительства в средствах массовой информации - 30 дней 

Лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги,   
подготавливает акт выбора земельного участка для строительства и выдает 
заявителю - 10 дней 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

После согласования акта выбора земельного участка со всеми членами комиссии лицо, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги,   подготавливает проект постановления об утверждении акта выбора 
земельного участка и согласовывает его с отделом земельных отношений Комитета земельных и имущественных 
отношений Нерюнгринского района, председателем Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района, юридическим отделом Нерюнгринской районной администрации - 7 дней 

 

Согласованный проект постановления Нерюнгринской районной администрации 
об утверждении акта выбора земельного участка направляется главе района на подпись. 

Акт выбора земельного участка, утвержденный постановлением Нерюнгринской районной 
администрации, вручается заявителю или законному представителю лично под роспись, 

или направляется в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением - 7 дней 
 

Заявитель обеспечивает согласование акта выбора земельного участка в течении 1 
года. 
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2014 № 1010
(Приложение № 1)

Состав комиссии по подготовке проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»
 
Председатель комиссии:
А.В. Фитисов - глава муниципального образования «Нерюнгринский район».
Заместитель председателя:
А.Н. Дорогань - первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам промышленности и 

строительства.
члены комиссии:
В.В. Селин - председатель Нерюнгринского районного  Совета депутатов;
В.О. Зюзьков - заместитель главы администрации по имущественному комплексу – председатель  Комитета земельных 

и имущественных отношений; 
Н.Н. Нестеренко  - начальник Управления архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администра-

ции;
Т.Ю. Савельева - начальник юридического отдела   Нерюнгринской районной администрации.
Дополнительно в составе комиссии могут работать представители других надзорных органов и организаций.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2014 № 1010
(Приложение № 2)

ПОлОжеНИе
о порядке работы комиссии по подготовке проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесе-
нии изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Основные положения

1.1. Настоящее положение устанавливает регламент 
деятельности комиссии по подготовке проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее – 
Положение).

1.2. Комиссия по подготовке проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» (далее – 
Комиссия) действует на основании Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и других нормативно – пра-
вовых актов Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия) в области территориального планирования.

1.3. Комиссия обеспечивает подготовку проекта реше-
ния Нерюнгринского районного Совета депутатов о вне-
сении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – проект решения), согласование, обсуждение, про-
ведение публичных слушаний и подготовку к утверждению 
в Нерюнгринском районном Совете депутатов проекта ре-
шения.

1.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в период 
подготовки проекта решения на основании настоящего по-
ложения.

1.5. В своей деятельности Комиссия руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации, Гражданским, 

Земельным, Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», иными федеральными за-
конами, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

1.6. Члены комиссии осуществляют свою деятельность 
на безвозмездной основе.

II. Основные задачи и права Комиссии

2.1. Основной задачей Комиссии является подготов-
ка проекта решения в целях приведения Правил земле-
пользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствие с нормами законо-
дательства.

2.2. Комиссия имеет право:
- принимать и отклонять предложения, рекомендации, 

замечания по вопросам подготовки проекта решения;
- запрашивать в установленном порядке у федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти Республики Саха (Якутия), органов местного само-
управления и организаций материалы и информацию по во-
просам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- заслушивать членов Комиссии по вопросам, отнесен-
ным к компетенции Комиссии;

- представлять  в установленном порядке предложения 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

- привлекать к работе независимых экспертов;
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.04.2014 № 1010
(Приложение № 3)

План мероприятий по подготовке проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ 
п/п Наименование этапа 

Сроки 
проведения 
мероприятий и 
работ

Исполнитель

1

Размещение постановления Нерюнгринской районной 
администрации о подготовке проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в СМИ и сети Интернет

до 01 июня 2014

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

2

Разработка проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский район», 
устранение замечаний

с 01 июня 2014
до 18 июня 2014

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

- публиковать материалы о своей деятельности.

3. Деятельность Комиссии
3.1. Комиссия:
- участвует в разработке, обсуждении и согласовании 

проекта решения;
- обеспечивает координацию действий и организацион-

ную работу при разработке проекта решения;
- запрашивает у соответствующих органов и организа-

ций официальные заключения, иные материалы, относящи-
еся к рассматриваемым на заседаниях Комиссии (в том чис-
ле в форме публичных слушаний) вопросам;

- рассматривает предложения лиц,  заинтересованных в 
проекте решения;

- представляет проект решения на рассмотрение в со-
ответствующие органы и организации независимо от форм 
собственности, обеспечивает его доработку с учетом вне-
сенных замечаний;

- проводит ознакомление заинтересованных лиц с про-
ектом решения и его обсуждение;

- организует и проводит публичные слушания по проек-
ту решения в установленном порядке;

- подготавливает на основании протоколов заключение о 
результатах публичных слушаний;

- обеспечивает внесение изменений в проект решения по 
результатам публичных слушаний и предоставляет проект 
решения на рассмотрение и утверждение в Нерюнгринский 
районный Совет депутатов, обеспечивает его доработку в 
случае не соответствия требованиям нормативных докумен-
тов.

3.2. Финансовое и техническое обеспечение деятельно-
сти Комиссии (расходы на аренду помещения для прове-
дения публичных слушаний, подготовку и тиражирование 
документов, предназначенных для проведения публичных 
слушаний, публикаций в прессе, рассылку документов, рас-
ходные материалы, канцтовары и пр.) осуществляется за 
счет средств Нерюнгринской районной администрации.

IV. Структура Комиссии и организация ее работы
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением 

Нерюнгринской районной администрации.
4.2. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме 

заседаний.

4.3. Решение о проведении заседания (периодичность за-
седаний) Комиссии принимается председателем Комиссии 
либо (по согласованию с председателем Комиссии) его за-
местителем, или (по указанию председателя Комиссии) од-
ним из других членов Комиссии исходя из требований по 
соблюдению сроков разработки и согласования отдельных 
этапов разработки проекта решения.

4.4. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, а 
при его отсутствии – его заместитель или член Комиссии по 
поручению председателя.

4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если 
на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии 
от установленного числа ее членов.

Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права за-
мены. В случае невозможности присутствия члена Комиссии 
на заседании он имеет право в срок не позднее, чем за три 
рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии пред-
ставить Комиссии свое мнение по рассматриваемым вопро-
сам в письменной форме.

4.6. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов. В случае равенства голосов решающим явля-
ется голос председательствующего на заседании Комиссии.

4.7. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который утверждается председа-
тельствующим на заседании Комиссии. К протоколу могут 
прилагаться копии материалов, связанных с темой заседа-
ния. Рекомендации Комиссии могут быть в форме докладов, 
протоколов и иных формах.

Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам 
Комиссии, а также органам, организациям и должностным 
лицам по списку, утверждаемому председателем Комиссии, 
одним из членов Комиссии в 2-дневный срок после их под-
писания (утверждения).

Комиссия может принимать решения по результатам 
письменного опроса ее членов, проведенного по решению 
председателя Комиссии.

4.8. При несогласии с принятым решением член 
Комиссии вправе изложить в письменной форме свое осо-
бое мнение, которое подлежит обязательному приобщению 
к протоколу заседания Комиссии.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт
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3

Рассмотрение первой редакции проекта решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки на соответствие требованиям 
технических регламентов, нормам и правилам. Внесение поправок

до 20 июня 2014 Комиссия

4
Доработка проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки

с 20 июня 2014
до 01 июля 2014

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

5

Подготовка и принятие правового акта о проведении публичных 
слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки и его опубликование

с 01 июля 2014
до 10 августа 
2014

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

6
Проведение публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки

с 10 августа 2014
до 10 сентября 
2014

Комиссия,
организационный комитет 
по проведению публичных 
слушаний  

7

Подготовка протокола и итогового документа по результатам 
проведения публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки и его 
опубликование

до 20 сентября
2014

Комиссия,
организационный комитет 
по проведению публичных 
слушаний  

8
Доработка окончательной редакции проекта решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов после публичных 
слушаний

до 01 октября
2014

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

9

Направление проекта решения Нерюнгринского районного Совета 
депутатов о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки в представительный орган местного самоуправления для 
утверждения

до 20 октября
2014

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

10 Опубликование конечного документа

в течение 7 
дней после 
утверждения 
Нерюнгринским 
районным 
Советом 
депутатов 

Управление архитектуры 
и градостроительства 
Нерюнгринской районной 
администрации

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                               В.В. Шмидт

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 28.04.2014 № 1016

О проведении мероприятий, посвященных празднику весны и труда – 1 Мая

В целях сохранения исторических традиций празд-
нования 1 Мая – праздника Весны и Труда, для организа-
ции проведения мероприятий в Нерюнгринском районе 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

праздничные мероприятия, посвященные празднику Весны 
и труда.

2. Утвердить состав организационного комитета по под-
готовке и проведению праздника Весны и Труда – 1 мая 
(приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященныхпразднованию 1 Мая – 
праздника Весны и Труда (приложение №2).

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям 
предприятий и организаций всех форм собственности, об-
щественным объединениям подготовить и провести меро-
приятия, посвященные празднику Весны и Труда.

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

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

И.о. главы района    А.Н. Дорогань
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 28.04.2014 № 1016 
(приложение № 1)

Состав организационного комитета по подготовке 
и проведению праздника весны и труда – 1 Мая

Дорогань андрей Николаевич – и.о. главы муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель;
Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, 
заместительпредседателя;

алхименкова людмила викторовна – начальник ГКУ РС(Я) «Управление социальной защиты населения и труда»;
апет владимир евгеньевич – председатель Территориальной организации работников ОАО ХК «Якутуголь»;
аюрова Марина владимировна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;
Давиденко Зинаида Павловна – председатель горкома профсоюзов работников образования;
Звонкова лидия александровна – председатель горкома профсоюза медицинских работников;
Игнатенко Ольга георгиевна– глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
Исаев Михаил аркадьевич – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Кончин валерий Иванович – глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
Кундрюков Иван анатольевич – председатель профсоюзной организации филиала «Нерюнгринская ГРЭС» ОАО 
«Дальневосточная генерирующая компания»; 
левин Юрий Николаевич – начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому   району, полковник полиции;
Малофеева анжелика анатольевна – начальник организационно-технического отдела МУ «СОТО»;
Михайлов Юрий Юрьевич – начальник отдела информатизации МУ «СОТО»;
Овчинникова Ирина анатольевна – начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Олейник леонид Николаевич – глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;
Пашкова людмила анатольевна – начальник управления потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;
Печеневская Ирина Степановна – заместитель директора по учету и отчетности в органах местного самоуправления МУ 
«ЦБ»;
Пиляй Светлана григорьевна – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и 
торговле;
Подмазкова Ирина Юрьевна – председатель Нерюнгринской городской организации профсоюза работников госучреждений 
и общественного обслуживания;
Назарчук Светлана васильевна – начальник МКУ «Управление культуры и искусства по Нерюнгринскому району»;
Соломко галина Николаевна – председатель профсоюзного комитета АУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж»;
ткаченко вита Ивановна – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
томская Оюна васильевна – помощник главы муниципального образования «Нерюнгринский район»;
Экова  татьяна евгеньевна – глава городского поселения «Поселок Чульман».

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В.В. Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 28.04.2014 № 1016 
(приложение № 2)

План
 по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

1 Мая – праздника весны и труда

№ Наименование мероприятия Дата, время и место 
проведения

Ответственный

Культурно-массовые мероприятия
1 Шествие колонн трудовых коллективов 01 мая 2014г. в 11:00 ч. Профсоюзные комитеты 

организаций Нерюнгринского 
района, главы поселений

2 Народное гуляние  «И вновь весна, любовь 
и май!», посвященное Дню весны и труда 

01 мая2014г. 13.00 ч.
ДК «Дружба» п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» 
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3 Танцевальный вечер «Мир. Труд. Май» для 
клуба пенсионеров «Серебряный локон» 

01 мая 18.00 ч.
ДК «Якутия» п. Серебряный 
Бор

Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия» 

4 Танцевально-развлекательный вечер 
«Веселый май» для представителей 
национальных общин 

01 мая 2014г. 18.00 ч.
КЭЦ НР 

Илларионов А.С. – директор КЭЦ 
НР 

5 Вечер отдыха и танцев, посвященный Дню 
весны и труда 

01 мая 2014г. 18.00 ч.
ДК «Юбилейный»
с. Хатыми

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юбилейный»

6 Развлекательная дископрограмма  «День 
весны и труда» 

01 мая 2014г. 18.00 ч.
ДК «Молодежный»
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК 
«Молодежный» 

7 Праздничная дискотека для молодежи 02 мая 2014г.
21.00
ДК «Юбилейный»
с. Хатыми

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юбилейный»

8 Праздничная программа, посвященная 
Дню весны и труда «Хорошего 
настроения»

03 мая 2014г.16.00
ДК «Юность» п. Чульман

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юность» 

9 Общешкольные линейки «Мир, труд, май», 
«День весны и труда!»

28 апреля 2014г.
образовательные учреждения 
Нерюнгринского района

Заместители директоров по 
воспитательной работе, классные 
руководители

10 Уроки-пятнадцатиминутки «От 
празднования Дня Международной 
солидарности трудящихся до сегодняшних 
дней»

28 апреля 2014г. 
образовательные учреждения 
Нерюнгринского района

Заместители директоров по 
воспитательной работе, классные 
руководители

11 Праздничный концерт «Встречаем весну!» 28 апреля 2014г. Классные руководители
12 Трудовой десант

«Праздник весны и труда»
30 апреля 2014г
ДДТ п. Серебряный Бор

Гладкова Е.А. – педагог 
дополнительного образования

13 Внеклассное мероприятие «Возьмемся за 
руки друзья»

30 апреля 2014г. МБОУ  СОШ 
№ 14

Старшая вожатая, учитель музыки

14 Книжная выставка «Май шагает по 
планете»

ЮЯИЖТ(ф)ДВГУПС 28-30 
апреля 2014г.

Зигора И.С. – заведующая 
библиотечным сектором

 
Организационно-технические мероприятия

№ Наименование мероприятия Дата, время и место 
проведения

Ответственный

15 Организация весенних субботников по 
благоустройству территории, прилегающей 
к образовательным учреждениям, 
центральным улицам города

26-30 апреля 2014г. Все 
образовательные учреждения, 
ССУзы, ВУЗы 

Классные руководители СОШ, 
руководители ССУЗов, ВУЗов

16 Организация субботников в поселениях 
Нерюнгринского района

26-30 апреля 2014г. Главы поселений

17 Подготовка схемы движения трудовых 
колонн

до 25 апреля 2014г. Давиденко З.П. – председатель 
горкома профсоюзов работников 
образования

18 Обеспечение ограничения проезда 
городского автотранспорта 

01 мая 2014 г. с 10:30 ч. до 
13:00ч.

Ан М.В. - начальник Управления 
городского хозяйства

19 Установка урн для мусора на площади им. 
В.И. Ленина

01 мая 2014г. Василюк Т.А. – директор ООО МДЗ,
 Кравченко С.Ю. – начальник 
отдела экономики и развития 
предпринимательства 
Нерюнгринской городской 
администрации

20 Уборка площади после мероприятий 01 мая 2014г. Василюк Т.А. – директор ООО 
МДЗ, Вакулин Д.А. - генеральный 
директор ОАО «Дорожник»

21 Обеспечение общественного правопорядка 01 мая 2014г. Левин Ю.Н. - начальник отдела МВД 
России по Нерюнгринскому   району

22 Обеспечение дежурства «скорой помощи» 01 мая 2014г. Степанов Н.П. - главный врач ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская центральная 
районная больница»
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23 Информационное обеспечение 01 мая 2014г. Рудакова Н.В. - главный специалист 
МУ «СОТО» по связям с 
общественностью, Городецкая Т.В. 
- пресс – секретарь Нерюнгринской 
городской администрации

24 Обеспечение ограничения продажи 
алкогольной продукции

01 мая 2014г. Олейник Л.Н. – глава МО «Город 
Нерюнгри» 

25 Установка и оформление сцены на 
площади Ленина

01 мая 2014г. Шевченко Т.А. - директор ЦКиД им. 
А.С. Пушкина, Кожемякин А.В. - 
начальник Управления архитектуры 
и градостроительства, земельных и 
имущественных отношений, учета и 
приватизации жилья Нерюнгринской 
городской администрации 

26 Предоставление концертных номеров 
трудовых коллективов  

до 22 апреля 2014г. Организации и предприятия 
Нерюнгринского района

27 Обеспечение музыкального сопровождения 01 мая 2014г. Каминский О.Е. – начальник 
линейно-технического цеха №17 
МЦТЭТ филиала Сахателеком ОАО 
«Ростелеком»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В.В. Шмидт

ОБЗОР НОвОгО ФеДеРалЬНОгО ЗаКОНОДателЬСтва

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 71-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Согласно изменениям в упрощенном порядке россиянами 
могут стать проживающие в нашей стране иностранцы и 
апатриды, являющиеся носителями русского языка. Это 
означает, что они владеют им и регулярно используют его 
в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных 
сферах. Родственники данных лиц по прямой восходящей 
линии либо они сами ранее постоянно проживали в России, 
в т. ч. на территории, относившейся к Российской империи 
и СССР. Решение признать иностранца или апатрида 
носителем русского языка (отказать в этом) будет принимать 
специальная комиссия по результатам собеседования. 
Заявление в нее нужно подать не позднее чем за 3 месяца 
до истечения срока проживания в нашей стране (за 15 суток 
до окончания срока временного пребывания). Упрощенный 
порядок применяется при условии отказа от имеющегося 
зарубежного гражданства. В целях реализации этого 
требования лицу, признанному носителем русского языка, 
будет выдаваться уведомление о возможности приема в 
гражданство Российской Федерации. Оно понадобится 
для обращения в полномочный орган иностранного 
государства с соответствующим заявлением об отказе. 
Упрощен порядок въезда указанных лиц в 
нашу страну и получения вида на жительство. 
С 6 до 3 месяцев сокращен срок рассмотрения заявлений 
о приеме в гражданство участников Госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному переселению в Россию 
соотечественников, проживающих за рубежом.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 72-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 14 и 27 Федерального 

закона «О гражданстве Российской Федерации»
Поправки обусловлены противоречиями 

в некоторых нормах законодательства. 
По действующим нормам решение об изменении 
гражданства ребенка принимается без согласия 
родителей, только если они лишены родительских прав. 
В то же время существует возможность временной 
опеки, при которой родители прав не лишаются. 
С другой стороны, согласно действующему 
законодательству ребенок, над которым установлены 
опека или попечительство, принимается в гражданство 
по заявлению опекуна или попечителя - граждан России. 
Таким образом, в отношении детей, находящихся под 
временной опекой, имеется противоречие двух норм. 
В связи с этим уточняется, что в отношении детей, 
находящихся под временной опекой или попечительством, 
порядок приема в гражданство по заявлению опекуна не 
применяется. Также установлено, что ребенок, помещенный 
в российскую организацию для детей-сирот, принимается 
в российское гражданство по заявлению руководителя 
этой организации. То же касается и недееспособного лица, 
помещенного в медицинскую, социальную или иную 
российскую организацию.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 73-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 56 воздушного 

кодекса Российской Федерации и статью 14 
Федерального закона «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»
Предусмотрена возможность включения иностранцев в 

члены экипажей воздушных судов гражданской авиации. 
Это обусловлено дефицитом подготовленных летных кадров. 
Согласно поправкам иностранцы могут замещать должность 
командира воздушного судна коммерческой гражданской 
авиации (осуществляющего перевозки или выполняющего 
авиационные работы). Однако это разрешено лишь 
временно, в течение 5 лет с момента вступления данных 
поправок в силу. С иностранцем заключается трудовой 
договор для замещения должности командира гражданского 
воздушного судна. Также иностранцев разрешено включать 
в состав летного экипажа для их подготовки в целях 
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получения ими допуска к профессиональной деятельности 
в качестве члена летного экипажа при условии, что иные 
члены летного экипажа судна - граждане России. При этом 
Правительство РФ должно определить максимальную 
численность иностранных пилотов, принимаемых на 
работу, порядок ее распределения между российскими 
авиапредприятиями и условия заключения трудовых 
договоров с иностранными пилотами. Отметим, что ранее 
иностранец мог входить в состав летного экипажа судна 
коммерческой авиации только как стажер при условии, 
что он не исполняет обязанностей командира судна. 
Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 74-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»

Согласно изменениям при обращении за получением 
разрешений на временное проживание, на работу, вида на 
жительство либо патента (для работы у физлиц) иностранцы 
должны подтвердить владение русским языком, знание 
истории России и основ законодательства нашей страны. 
Для этого необходимо представить сертификат или документ 
о получении образования в СССР до 1 сентября 1991 г. либо 
документ об образовании и (или) о квалификации, выданный 
лицам, успешно прошедшим государственную итоговую 
аттестацию на территории России с 1 сентября 1991 г. 
Закреплен порядок выдачи сертификата. Срок его действия - 
5 лет. Перечислены категории иностранцев, освобождаемых 
от указанной обязанности при получении разрешения 
на временное проживание или вида на жительство. Это 
недееспособные (ограниченные в дееспособности) лица. 
Мужчины и женщины, достигшие соответственно 65 и 60 
лет. Лица до 18 лет. Участники госпрограммы по содействию 
добровольному переселению в Россию соотечественников, 
проживающих за рубежом, а также переезжающие совместно 
с ними члены их семей. Высококвалифицированные 
специалисты и члены их семей (при оформлении вида 
на жительство, разрешения на работу). Речь также 
идет об иностранцах, обучающихся по очной форме в 
профессиональных образовательных организациях или в 
вузах по аккредитованным программам (при получении 
разрешения на работу). Ранее в определенных случаях 
предусматривался экзамен по русскому языку для тех, кто 
планирует работать в сфере ЖКХ, розничной торговли и 
бытового обслуживания. Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2015 г., за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 75-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросу создания 
ведомственной охраны для обеспечения безопасности 

объектов топливно-энергетического комплекса»
газпрому, транснефти и Роснефти 

разрешено создать ведомственную охрану. 
Поправки касаются создания ведомственной охраны для 
обеспечения безопасности объектов ТЭК. Дело в том, 
что ранее у таких ОАО, как «Газпром», АК «Транснефть» 
и НК «Роснефть» не было достаточных полномочий в 
области защиты производственных и технологических 
комплексов, а также имущества, участвующего в поставках 
продукции для госнужд. Закреплено право указанных 
компаний на создание ведомственной охраны для защиты 
объектов ТЭК. Предусмотрено, что ведомственная охрана 
организации - собственника Единой системы газоснабжения 
осуществляет защиту объектов ТЭК, находящихся в 
собственности данной организации, ее дочерних обществ, и 

продукции, поставляемой по госконтракту. Ведомственная 
охрана стратегического АО, управляющего системой 
магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, 
отвечает за следующие объекты. Это объекты, находящиеся в 
собственности самого общества, его дочерних обществ и АО, 
более 50% голосующих акций (долей в уставном капитале) 
которых принадлежат этому (стратегическому) ОАО. 
Кроме того, ведомственная охрана защищает продукцию, 
поставляемую по госконтракту. Ведомственная охрана 
стратегического АО, ведущего деятельность по добыче 
и переработке углеводородного сырья, охраняет объекты 
ТЭК, находящиеся в собственности данного юрлица, его 
дочерних обществ, а также продукцию, поставляемую по 
госконтракту. Закон вступает в силу через 90 дней после 
официального опубликования.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 76-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 162 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»
Поправки касаются срока предварительного следствия 

при возобновлении производства по приостановленному или 
прекращенному уголовному делу, а также при возвращении 
уголовного дела для производства дополнительного 
следствия. Закреплено, что в указанных случаях 
руководитель следственного органа, в производстве 
которого находится уголовное дело, вправе устанавливать 
срок предварительного следствия в пределах 1 месяца со дня 
поступления уголовного дела к следователю независимо от 
того, сколько раз оно до этого возобновлялось, прекращалось 
либо возвращалось для производства дополнительного 
следствия, и вне зависимости от общей продолжительности 
срока предварительного следствия. Это позволит устранить 
неопределенность в порядке установления срока выполнения 
следственных действий, когда необходимость возобновления 
предварительного следствия возникает неоднократно.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 77-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 12.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
В КоАП РФ внесены поправки, касающиеся водителей 

отдельных транспортных средств, двигающихся вне 
населенного пункта. Речь идет о тихоходных транспортных 
средствах, а также о тех, которые перевозят крупногабаритный 
груз либо едут со скоростью до 30 км/ч. Указанных водителей 
теперь будут штрафовать на сумму от 1 тыс. до 1,5 тыс. руб. 
за невыполнение требования пропустить следующее за ним 
транспортное средство для обгона или опережения. Данная 
мера должна улучшить дорожную обстановку.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 78-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»
Крымские банки временно освободили от уплаты 

госпошлины. Изменения касаются налогообложения 
некоторых операций на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополь. Закреплено, 
что в отношении кредитных и некредитных финансовых 
организаций в случаях, предусмотренных Законом об 
особенностях функционирования финансовой системы 
Крыма и Севастополя на переходный период, госпошлина не 
взимается. В частности, при регистрации, выдаче лицензии 
(разрешения), эмиссии ценных бумаг. Ряд изменений 
обусловлен в т. ч. подписанием закона, регулирующего 
деятельность АНО «Фонд защиты вкладчиков». Цели создания 
- приобретать права (требования) физлиц, имеющих вклады 
в банках и обособленных структурных подразделениях 
иностранных кредитных организаций, действующих на 
территории Крыма и Севастополя; выплачивать компенсации. 
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Фонд освобожден от НДС при реализации имущества 
и имущественных прав, при представлении интересов 
вкладчиков. При налогообложении прибыли не учитываются 
следующие доходы. Имущественный взнос ЦБ РФ в 
имущество Агентства по страхованию вкладов, используемый 
для образования Фонда. Средства, оставшиеся по окончании 
ликвидации последнего, зачисляемые в фонд обязательного 
страхования вкладов. Доходы Фонда. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 79-ФЗ 
«О внесении изменений в воздушный кодекс 

Российской Федерации»
в воздушном кодексе РФ пропишут 

нормы о безвозвратных билетах. 
Скорректирован Воздушный кодекс РФ. Поправки касаются 
заключения договора воздушной перевозки пассажира, 
предусматривающего условие о возврате провозной 
платы при расторжении договора. По общему правилу, 
если договор предусматривает такое условие, то при 
его расторжении по инициативе перевозчика пассажиру 
возвращается провозная плата с взысканием 25% неустойки 
и суммы расходов перевозчика, связанных с исполнением 
обязательств по договору. Если же указанного условия нет, 
то плата не возвращается (кроме неиспользованных сумм, 
взимаемых перевозчиком в пользу иных организаций в 
соответствии с законодательством иностранных государств, 
на территории, с территорий или через территории которых 
осуществляется перевозка). До внесения изменений при 
расторжении договора по инициативе пассажира не менее 
чем за 24 часа до вылета данному лицу возвращалась 
уплаченная за перевозку сумма. Поправками установлено, 
что в этом случае по возвратному авиабилету из его 
стоимости вычитаются расходы перевозчика, связанные 
с исполнением обязательств по договору. Независимо от 
авиабилета (возвратного или безвозвратного), если пассажир 
отказывается от полета по уважительным причинам (болезнь 
пассажира или близкого родственника, смерть члена семьи 
или близкого родственника), провозная плата возвращается 
полностью при уведомлении до окончания регистрации. То 
же касается отказа в связи с задержкой отправления. Закон 
вступает в силу по истечении 60 дней после официального 
опубликования.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 80-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 6 

градостроительного кодекса Российской Федерации»
Принцип законодательства о градостроительной 
деятельности - единство требований к порядку 

осуществления взаимодействия субъектов 
градостроительных отношений.

Внесены поправки в Градостроительный 
кодекс. К основным принципам законодательства о 
градостроительной деятельности отнесли помимо 
прочего единство требований к порядку осуществления 
взаимодействия субъектов градостроительных отношений. 
Расширены полномочия органов госвласти России в 
области градостроительной деятельности. Они утверждают 
исчерпывающие перечни процедур, установленных 
соответствующим законодательством и осуществляемых 
в отношении физических и юридических лиц - субъектов 
градостроительных отношений в следующих целях. 
Речь идет о подготовке последними документации по 
планировке территории, осуществлении архитектурно-
строительного проектирования, строительства, 
реконструкции объектов капстроительства. Вышеназванные 
органы госвласти определяют и порядок ведения реестра 
описаний процедур, указанных в отмеченных перечнях. 
Правительство РФ утверждает исчерпывающие перечни 

процедур в сфере строительства с учетом особенностей 
осуществления градостроительной деятельности на 
территориях регионов и муниципальных образований, 
порядок внесения изменений в данные перечни, а также 
ведения сопутствующего реестра. Поправки вступают в 
силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 81-ФЗ 
«О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации»
Учет убытков от уступки права требования 

долга и стоимости малоценного имущества 
упростили. Цель поправок - упростить 
налоговый учет по некоторым операциям. 
В частности, закреплены нормы о моменте определения 
налоговой базы по НДС при реализации недвижимости. 
Это день предоставления объекта покупателю по 
передаточному акту или иному подобному документу. Что 
касается налога на прибыль, то уточнен порядок учета 
суммовых разниц по доходам и расходам, выраженным в 
иностранной валюте. Предусмотрена возможность списать 
стоимость малоценного имущества в течение более одного 
отчетного периода в зависимости от учетной политики. 
Скорректирована процедура учета убытка от уступки 
права требования долга третьему лицу. Соответствующая 
сумма признается полностью на дату уступки (ранее 50% 
включались во внереализационные расходы по истечении 
45 календарных дней с даты уступки). Федеральный закон 
вступает в силу не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1 числа очередного 
налогового периода по соответствующему налогу. Для 
некоторых положений установлены иные сроки.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 82-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 6 Федерального 

закона «Об Общественной палате Российской 
Федерации»

в составе Общественной палаты РФ будут 
представлены общественные палаты Крыма и 
Севастополя. В состав Общественной палаты РФ 
включены представители от региональных общественных 
палат 2 новых субъектов Федерации - Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя. Таким образом, 
в Общественную палату РФ теперь входит 168 членов: 85 
из них делегируются общественными палатами субъектов 
Федерации, 40 утверждаются Президентом страны и 
43 определяются по итогам рейтингового интернет-
голосования.

Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 23.2 Федерального 

закона «Об электроэнергетике»
Плата за технологическое присоединение 

к электрическим сетям: нюансы. 
Закон расширяет особенности госрегулирования цен 
(тарифов) на услуги естественных монополистов 
в электроэнергетике и платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям. С 1 октября 2015 
г. в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств максимальной 
мощностью не более 150 кВт затраты на строительство 
объектов электросетевого хозяйства (от существующих 
объектов до присоединяемых устройств и (или) объектов 
электроэнергетики («последняя миля»)) включаются в 
размере максимум 50%. С 1 октября 2017 г. учитываются 
исключительно затраты на организационно-технические 
мероприятия по технологическому присоединению, 
проводимые сетевой организацией (без инвестиционной 
составляющей на покрытие расходов на строительство 
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«последней мили»). При этом расходы на строительство 
объектов электросетевого хозяйства «последней мили», 
не отраженные с 1 октября 2015 г. в составе платы 
за технологическое присоединение вышеназванных 
энергопринимающих устройств, в соответствии с 
основами ценообразования в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике включаются в затраты 
сетевой организации, учитываемые при установлении 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии. 
Уточнено, что особенности определения размера платы 
за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью не более 15 кВт 
включительно (с учетом мощности ранее присоединенных 
в данной точке устройств) по III категории надежности (по 
1 источнику электроснабжения) и применения этой платы 
устанавливает Правительство РФ.
 
Постановления и Распоряжения Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 18 апреля 
2014 г. № 353 “Об утверждении Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований”

Утверждены правила обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований. Речь 
идет о мероприятиях, включенных в Единый календарный 
план соревнований, а также в планы субъектов Федерации 
и муниципальных образований. За общественный порядок 
и безопасность отвечают организаторы совместно с 
собственниками (пользователями) объектов спорта. При 
этом они взаимодействуют с госорганами и органами 
местного самоуправления. Установлены требования 
к местам соревнований. В частности, предусмотрено, 
что должна включать инфраструктура мест проведения 
соревнований. Это, например, парковочные места, 
медицинский пункт, санитарные узлы, зоны для осмотра 
входящих граждан и въезжающего транспорта. Установлены 
требования и к объектам спорта. Так, они должны быть 
снабжены информационными табло и (или) стендами, 
системами экстренной связи, охранного освещения, 
сигнализации и т. д. Предусмотрено, какую документацию 
должен иметь собственник (пользователь) спортивного 
объекта. Это, в частности, паспорт безопасности объекта, 
схемы расположения медицинских пунктов, эвакуационных 
знаков безопасности, нестационарных торговых объектов 
и др. Общественный порядок и безопасность во время 
соревнований обеспечиваются в соответствии с инструкцией 
и планом мероприятий. Инструкция разрабатывается 
собственниками (пользователями) объектов спорта (на 
основе типовой инструкции) не реже 1 раза в 3 года. План 
составляется организатором соревнований совместно с 
собственником (пользователем) спортивного объекта. 
Закреплены права и обязанности собственников 
(пользователей) объектов спорта и организатора 
соревнований. Приведен перечень территорий, на которых 
соревнования не проводятся. Среди них - пограничные зоны 
(если нет специального разрешения), полосы отвода газо-, 
нефте- и продуктопроводов и др. Отдельные требования 
вступают в силу с 1 сентября 2014 г.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 337 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 26 сентября 

2013 г. № 846”
Экспорт нефти: о применении 

особых формул расчета ставок пошлин. 
Скорректирован порядок подготовки предложений о 
применении особых формул расчета ставок вывозных 

пошлин на нефть сырую. Данный порядок теперь также 
применяется в отношении нефти сырой с особыми 
физико-химическими характеристиками, добытой на 
следующих месторождениях. Речь идет о тех, на которых 
соотношение начальных извлекаемых запасов нефти в 
залежах углеводородного сырья, расположенных в границах 
месторождения и отнесенных к продуктивным отложениям 
тюменской свиты в соответствии с данными госбаланса 
запасов полезных ископаемых, утвержденного на 1 января 
года, предшествующего году установления особых формул 
для данного месторождения, к начальным извлекаемым 
запасам нефти месторождения углеводородного сырья 
составляет не менее 0,8. Уточнен перечень документов, 
прилагаемых к заявлению о применении особой формулы. 
Так, чтобы подтвердить прогнозные и фактические 
капитальные и операционные (эксплуатационные) затраты, 
понесенные пользователем недр и связанные с деятельностью 
по разведке и (или) разработке месторождения, нужно 
представить соответствующие регистры бухучета. 
Исключен критерий степени выработанности из перечня 
оснований для отказа пользователю недр в применении 
особой формулы для месторождений, указанных в 
примечании 8 к ТН ВЭД ТС по состоянию на 26 мая 2013 г. 
Данные изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 г.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 
№ 342 

«О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации по 

вопросам ценообразования на газ и подключения 
(технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям 
газораспределения»

Ценообразование на газ и подключение к 
газораспределительным сетям: что нового? 
Переходный период, в течение которого предполагается 
достичь равной доходности поставок газа на внутренний и 
внешние рынки, продлен по 2017 г. включительно (изначально 
предполагалось по 2014 г.) Уточнено, что государством 
также регулируется размер платы за снабженческо-сбытовые 
услуги, оказываемые потребителям газа его поставщиками. 
В определенных случаях плата за технологическое 
присоединение газоиспользующего оборудования к 
газораспределительным сетям также устанавливается исходя 
из стоимости мероприятий по указанному присоединению, 
определенной по индивидуальному проекту после его 
разработки и экспертизы. К этим случаям отнесены те, 
когда названные мероприятия предусматривают проведение 
врезки не просто под давлением, а в газопроводы 
наружным диаметром не менее 250 мм под давлением не 
ниже 0,3 МПа. Часть изменений обусловлена отказом от 
ежеквартальных расчетов оптовых цен на газ по формуле 
цены с возможностью их колебания в коридоре от -3% до 
+3% относительно параметров, предусмотренных прогнозом 
социально-экономического развития России. Устранены 
внутренние противоречия в части измерения расстояния 
от точки подключения до сети газораспределения, а 
также обязательства по согласованию строительства сети 
газораспределения с собственниками земельных участков, 
на которых планируется такое строительство. Большинство 
изменений вступают в силу со дня официального 
опубликования постановления и распространяются на 
правоотношения, возникшие с 1 марта 2014 г.

Распоряжение Правительства РФ от 21 апреля 2014 г. 
№ 645-р

Скорректирован комплекс мер, направленных на 
переход к установлению социальной нормы потребления 
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коммунальных услуг. Исключены положения о введении 
социальных норм по газо- и водоснабжению, а также 
отоплению. Согласно разъяснениям, приведенным на 
сайте Правительства РФ, это объясняется следующим. Для 
эффективного перехода на социальные нормы требуется 
оснащенность приборами учета большинства потребителей. 
По данным Росстата индивидуальные счетчики на 
холодную и горячую воду имеют всего 57,5% потребителей. 
Кроме того, в системе водоснабжения практически 
отсутствует перекрестное субсидирование. В свою очередь, 
его снижение является целью перехода на соцнормы 
потребления коммунальных услуг. Относительно счетчиков 
на газ и тепловую энергию разъяснено следующее. Без 
существенных затрат их можно установить только в домах 
с горизонтальной разводкой системы теплоснабжения (т. е. 
в новостройках). В старых домах действует вертикальная 
разводка системы теплоснабжения. Установка поквартирных 
приборов учёта в таких домах потребует неразумных затрат. 
Напомним, что соцнорму по водоснабжению планировалось 
ввести с 2015 г. Вопрос об установлении соцнормы на 
отопление и газоснабжение должны были решить в конце 
2014 г. Вместе с тем предусмотрено следующее. К 1 
января 2015 г. в Правительство РФ нужно внести доклад с 
согласованными предложениями о возможности введения 
соцнормы на водоснабжению с учетом применения 
соцнормы по электроснабжению в регионах и темпов 
оснащения домов приборами учёта воды. В этот же 
срок в Правительство РФ нужно представить доклад с 
согласованными предложениями о внесении изменений 
в нормативные правовые акты, определяющие порядок 
оказания соцподдержки по оплате коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан.
 

ведомственные правовые акты РФ

Приказ Федеральной налоговой службы от 13 февраля 
2014 г. № ММв-7-2/48@ 

“Об утверждении формы и порядка направления 
налоговым органом запроса оператору по приему 

платежей физических лиц”
Операторы по приему платежей по запросу налоговых 

органов обязаны представлять сведения об осуществленных 
расчетах. Срок - в течение 3-х дней после получения 
запроса. Утверждена его форма. Запрос может направляться 
в бумажном и электронном виде. Бумажный запрос 
составляется на бланке налогового органа. Он подписывается 
начальником налогового органа (или его заместителем) 
и заверяется гербовой печатью. Такой запрос вручается 
должностным лицом под расписку уполномоченному 
представителю оператора или направляется оператору 
по почте заказным отправлением с уведомлением о 
вручении. Электронные запросы направляются по 
телекоммуникационным каналам связи. Приведен перечень 
технологических электронных документов, которые 
используются при направлении таких запросов. Это, 
например, извещение о получении электронного документа, 
квитанция о приеме и др. Участники информационного 
обмена каждый рабочий день проверяют поступление 
запросов и технологических документов. Отметим, что 
электронные запросы направляются в зашифрованном 
виде с использованием сертифицированных средств 
усиленной квалифицированной электронной подписи. 
Они считаются принятыми, если от оператора поступила 
квитанция о приеме, подписанная его квалифицированной 
электронной подписью. Детально прописана процедура 
направления электронных запросов. Приведен перечень 
расчетов, в отношении которых применяется данный 
порядок. Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 апреля 2014 
г. Регистрационный № 31873.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
марта 2014 г. № 244 

“О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 2 июля 2013 г. № 513”
Скорректирован перечень профессий рабочих, 

по которым осуществляется профобучение. 
Часть изменений направлена на устранение технической 
ошибки, допущенной при подготовке перечня. Так, из 
него были исключены водители автомобиля, трамвая и 
троллейбуса. Теперь эта группа профессий восстановлена. 
Кроме того, к профессиям рабочих, общим для всех отраслей 
экономики, добавлены следующие. Водители аэросаней 
и мототранспортных средств. Аппаратчик химчистки 
спецодежды. Бригадир на участках основного производства. 
Герпетолог. Гидрометнаблюдатель. Егерь. Инструктор 
спортивного рыболовства. Раздатчик нефтепродуктов. 
Ремонтировщик высотных частей зданий и др. Расширен 
перечень профессий в сфере черной металлургии, 
лесозаготовительных работ, транспорта, эксплуатации и 
летных испытаний летательных аппаратов (воздушных 
судов), бытовых услуг. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 
апреля 2014 г. Регистрационный № 31953.

Письмо органов государственной власти Российской 
Федерации 

Информация Банка России от 17 апреля 2014 г. 
“Об отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций и назначении временной администрации”
С 17 апреля 2014 г. у ОАО «АФ 

Банк» отозвана лицензия Банка России. 
Причины - неисполнение законодательства о банковской 
деятельности, достаточность капитала ниже 2%, снижение 
собственных средств ниже минимального значения 
уставного капитала, неспособность удовлетворить 
требования кредиторов. Отмечается, что в течение года к 
ОАО «АФ Банк» неоднократно применялись санкции ЦБ РФ. 
Кроме того, ОАО «АФ Банк» проводило высокорискованную 
кредитную политику, связанную с размещением денежных 
средств в низкокачественные активы. После исполнения 
требований надзорного органа о формировании резервов, 
адекватных принятым рискам, банк лишился собственных 
средств. В связи с потерей ликвидности своевременно 
не исполнялись обязательства перед кредиторами и 
вкладчиками. Руководство и собственники банка не приняли 
мер по его финансовому оздоровлению. Привлечь для 
финансового оздоровления АСВ на разумных экономических 
условиях было невозможно. В ОАО «АФ Банк» назначена 
временная администрация. Она действует до назначения 
конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия 
исполнительных органов кредитной организации 
приостановлены. Отмечается, что ОАО «АФ Банк» является 
участником системы страхования вкладов. По величине 
активов по состоянию на 1 апреля 2014 г. оно занимало 336 
место.

Информация Банка России от 17 апреля 2014 г. 
“Об отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций и назначении временной администрации”
Сообщается, что с 17.04.2014 у ООО КБ «Каспий» (г. 

Махачкала) отозвана лицензия на осуществление банковских 
операций (приказ Банка России от 17.04.2014 N ОД-700). 
Решение принято в связи с неисполнением 
кредитной организацией федеральных законов, 
регулирующих банковскую деятельность, 
а также нормативных актов Банка России. 
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ООО КБ «Каспий» проводилась высокорискованная 
кредитная политика и не создавались 
адекватные принятым рискам резервы на 
возможные потери по ссудной задолженности. 
Банк не соблюдал требования законодательства в области 
противодействия легализации (отмыванию) преступных 
доходов и финансированию терроризма. При этом кредитная 
организация была вовлечена в проведение в крупных 
объемах сомнительных операций с наличными денежными 
средствами. Общий объем таких операций за 2013 г. 
составил более 550 млн руб. Руководители и собственники 
кредитной организации не предприняли необходимых 
мер, направленных на нормализацию ее деятельности. 
В ООО КБ «Каспий» назначена временная администрация 
(приказ Банка России от 17.04.2014 N ОД-701). Срок ее 
действия - до момента назначения конкурсного управляющего 
либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов 
кредитной организации приостановлены. ООО КБ «Каспий» 
не являлось участником системы страхования вкладов. По 
величине активов ООО КБ «Каспий» на 01.04.2014 занимало 
856 место в банковской системе России.

Информационное сообщение Федеральной службы 
по регулированию алкогольного рынка от 16 апреля 

2014 г. 
“О порядке представления деклараций об объеме 

производства, оборота и (или) использования этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
об использовании производственных мощностей за I 

квартал 2014 года”
Даны разъяснения по вопросу представления деклараций 

об объеме производства, оборота и (или) использования 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных мощностей 
за 1 квартал 2014 г. Правительством РФ с 08.04.2014 
изменены формы деклараций NN 3, 5 и раздел I декларации 
11 в части отражения на конец отчетного периода остатков 
продукции, маркированной федеральными специальными 
и (или) акцизными марками, требования к которым 
утратили силу. Росалкогольрегулирование, в свою очередь, 
скорректировало электронные форматы деклараций. 
Кроме того, с 1 января 2014 г. пересмотрены сроки подачи 
деклараций. В связи с этим декларации за 1 квартал 2014 г. 
должны быть поданы не позднее 21 апреля 2014 г. (20 апреля 
- выходной день) по формам и в формате с учетом внесенных 
изменений. Корректирующие декларации за 1 квартал 2014 
г. при обнаружении в текущем отчетном периоде фактов 
не отражения или неполноты отражения необходимых 
сведений могут быть представлены до 1 июля 2014 г. 
Если до 08.04.2014 декларации были поданы по формам и 
в формате без учета изменений, необходимо представить 
корректирующие декларации. Срок - не позднее 21 апреля 
2014 г.

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 
2014 г. № гД-4-3/7415@ 

“О данных, необходимых для исчисления НДПИ в 
отношении нефти, за март 

2014 года”
Приведены данные, применяемые для расчета НДПИ 

в отношении нефти за март 2014 г. При среднем уровне 
цен нефти сорта «Юралс» на средиземноморском и 
роттердамском рынках нефтяного сырья 106,76 долл. 
США за баррель и среднем значении в указанном 
налоговом периоде курса доллара США к рублю 
36,2124 значение Кц определено как 12,7312 (в 
предыдущем налоговом периоде Кц составил 12,5140). 
Напомним, что ставка НДПИ в отношении нефти 
рассчитывается исходя из базовой ставки (с 1 января по 

31 декабря 2014 г. включительно она составляет 493 руб. 
за 1 т) с применением ряда коэффициентов. В их числе - 
коэффициент, характеризующий динамику мировых цен 
на нефть (Кц). Данные, применяемые для расчета НДПИ 
за февраль 2014 г., приведены в письме ФНС России от 25 
марта 2014 г. N ГД-4-3/5369@.

Информация Банка России от 21 апреля 2014 г. 
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций и назначении временной администрации»
С 21.04.2014 у ОАО Банк «Западный» 

отозвана лицензия на банковские операции. 
Причина - несоблюдение банковского законодательства 
и нормативных актов ЦБ РФ. Кредитная организация 
представляла недостоверные отчетные данные. Она 
проводила высокорискованную кредитную политику, 
связанную с размещением денежных средств в 
низкокачественные активы. Банком не исполнено 
требование надзорного органа о создании необходимых 
резервов на возможные потери. Не приняты меры по 
финансовому оздоровлению. В ОАО Банк «Западный» 
назначена временная администрация. Она просуществует 
до прихода конкурсного управляющего либо ликвидатора. 
Полномочия исполнительных органов кредитной 
организации приостановлены. ОАО Банк «Западный» 
является участником системы страхования вкладов. По 
величине активов на 01.04.2014 он занимал 142 место в 
банковской системе России.

Письмо Федеральной налоговой службы от 17 апреля 
2014 г. № Са-4-14/7403@ 

“Об организации учета организаций и физических 
лиц в налоговых органах Российской Федерации на 

территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя”

Республика Крым и г. Севастополь: о постановке на 
налоговый учет. Речь идет об организации учета юрлиц 
и физлиц в налоговых органах России на территориях 
Республики Крым и г. Севастополя. В частности, 
разъяснено следующее. На территории Республики 
российские организации, сведения о которых внесены в 
ЕГРЮЛ, ставятся на учет в налоговых органах России 
по месту своего нахождения, нахождения филиалов 
(представительств), иных обособленных подразделений 
в соответствии с положениями НК РФ. Российские 
организации представляют в налоговые органы по месту 
своего нахождения сообщения по форме N С-09-3-1 
(утверждена приказом ФНС России от 9 июня 2011 г. N 
ММВ-7-6/362@) в отношении обособленных подразделений 
(кроме филиалов и представительств), созданных на 
территории Республики Крым после 18 марта 2014 г. 
Отмечено, как заполнить данное сообщение. Постановка 
организации в налоговом органе по месту нахождения ее 
обособленного подразделения осуществляется в течение 
5 рабочих дней с даты получения сообщения. В этот же 
срок выдается соответствующее уведомление по форме N 
1-3-Учет (утверждена приказом ФНС России от 11 августа 
2001 г. N ЯК-7-6/488@). Датой постановки на учет является 
дата создания обособленного подразделения, указанная 
в сообщении. Однако если в сообщении отмечена дата 
создания обособленного подразделения в период с 18 марта 
по 8 апреля 2014 г. включительно, датой постановки на учет 
считается 9 апреля 2014 г. - день создания Инспекции ФНС 
России по г. Симферополю. Если физлицо, проживающее на 
территории Республики Крым, регистрируется в качестве 
ИП в соответствии с российским законодательством, он 
ставится на учет в инспекции ФНС России одновременно с 
регистрацией. Свидетельство о постановке на учет (форма 
утверждена приказом ФНС России от 11 августа 2001 г. N 
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ЯК-7-6/488@), оформленное на бланке, образец которого 
утвержден приказом Службы от 23 ноября 2004 г. N САЭ-
3-09/123@, с указанием ИНН выдается одновременно с 
документом, подтверждающим факт внесения записи в 
ЕГРИП. В иных случаях постановка физлиц на налоговый 
учет будет осуществляться после истечения переходного 
периода либо принятия соответствующих нормативно-
правовых актов.

Информация Банка России от 24 апреля 2014 г. 
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций и назначении временной администрации 

ООО КБ “МК Банк”
Банк России отозвал лицензию у КБ «Местный кредит». 

С 24 апреля 2014 г. у коммерческого банка «Местный кредит» 
(ООО КБ «МК Банк») отозвана лицензия на банковские 
операции. Причина - неисполнение законодательства 
о банковской деятельности и нарушение требований 
«антиотмывочного» законодательства. Отмечается, что в 
течение года к ООО КБ «МК Банк» неоднократно применялись 
санкции ЦБ РФ. В частности, банк не направлял сведения по 
операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме 
того, он был вовлечен в проведение сомнительных операций. 
За 2013 г. объем таких операций (по выводу денег за рубеж 
по внешнеторговым договорам) превысил 5,5 млрд руб. 
Правила внутреннего контроля в области противодействия 
легализации преступных доходов не соответствовали тем, 
которые установлены ЦБ РФ. Руководители и собственники 
банка не приняли мер, направленных на нормализацию 
его деятельности. В ООО КБ «МК Банк» назначена 
временная администрация. Она действует до назначения 
конкурсного управляющего или ликвидатора. Полномочия 
исполнительных органов банка приостановлены. 
Отметим, что по величине активов ООО КБ «МК Банк» по 
состоянию на 1 апреля 2014 г. занимал 699 место.

Информация Банка России от 24 апреля 2014 г. 
«Об отзыве лицензии на осуществление банковских 
операций и назначении временной администрации 

ОаО “НББ”
«Национальный банк развития бизнеса» лишили 

лицензии. Приказом ЦБ РФ от 24.04.2014 у кредитной 
организации ОАО «Национальный банк развития бизнеса» 
отозвана лицензия на осуществление банковских операций. 
Сообщается, что данное решение принято в связи с 
неисполнением банком федеральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность, а также нормативных актов 
ЦБ РФ, учитывая неоднократное применение в течение 
одного года мер, предусмотренных Законом о ЦБ РФ. 
Банк проводил высокорискованную кредитную политику, 
связанную с размещением средств в низкокачественные 
активы. В результате исполнения требований надзорного 
органа о формировании резервов, адекватных принятым 
рискам, в деятельности банка возникли основания для 
реализации мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства). Кроме того, банк не обеспечивал 
своевременное исполнение обязательств перед кредиторами 
и вкладчиками. Руководством и собственниками банка 
не приняты меры по его финансовому оздоровлению. 
В банк назначена временная администрация сроком действия 
до момента назначения конкурсного управляющего либо 
ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка 
приостановлены. Банк является участником системы 
страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым 
случаем, предусмотренным Законом о страховании вкладов 
физлиц в отношении обязательств по вкладам населения. 
По величине активов банк на 01.04.2014 занимал 223 место 
в банковской системе России.

Обзор судебной практики РФ

Постановление Пленума высшего арбитражного Суда 
РФ от 4 апреля 2014 г. N 22 

“О некоторых вопросах присуждения взыскателю 
денежных средств за неисполнение судебного акта”
Пленум ваС РФ разъяснил, как взыскиваются 

проценты за неисполнение судебного акта. 
Даются разъяснения по вопросу присуждения взыскателю 
денежных средств за неисполнение судебного акта. В 
частности, необходимо руководствоваться следующим. 
Законодательство позволяет начислять проценты за 
пользование чужими денежными средствами в т. ч. на 
присужденную судом сумму. Удовлетворяя требование 
о взыскании денежных средств, суд присуждает истцу 
указанные проценты на всю взыскиваемую сумму с 
момента вступления судебного акта в силу и до его 
фактического исполнения. При этом в резолютивной части 
судебного акта указывается, что проценты взыскиваются 
по ставке рефинансирования Банка России, если стороны 
не представят достаточных доводов, обосновывающих 
увеличение ставки на определенный размер. 
Если суд не рассмотрел вопрос о присуждении указанных 
процентов, взыскатель вправе обратиться с заявлением о 
принятии судом дополнительного решения по данному 
вопросу. Даже если требование истца является неденежным, 
суд вправе в резолютивной части решения, обязывающего 
ответчика совершить определенные действия или 
воздержаться от этого, присудить денежные средства на случай 
неисполнения судебного акта. Причем исполнение судебного 
акта должно для ответчика оказаться более выгодным, чем 
его неисполнение. Денежные средства, присуждаемые 
на случай неисполнения судебного акта, определяются 
в твердой сумме, взыскиваемой единовременно, либо 
в сумме, начисляемой периодически. Может также 
устанавливаться прогрессивная шкала. Например, за 
первую неделю одна сумма, за вторую - больше и т. д. 
Если истец не требовал присуждения денежных средств на 
случай неисполнения судебного акта и, следовательно, суд 
их не присудил, а судебное решение по существу спора не 
исполняется, взыскатель вправе подать в суд, принявший 
это решение, заявление об их взыскании. Ответчик вправе 
ходатайствовать о предоставлении отсрочки или рассрочки 
исполнения судебного акта по уважительным причинам. 
Такое ходатайство может быть заявлено на любой стадии 
процесса, в т. ч. до принятия судебного решения.

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 

апреля 2014 г. № 12-П 
“По делу о проверке конституционности пунктов 2 - 
6 статьи 13 Федерального закона “Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения”в связи с жалобой 

граждан в.л. герасименко и л.Н. герасименко”
Нормы, регулирующие выдел земельных участков 

в счет земельных долей из земель сельхозназначения, 
признаны конституционными. С 1 июля 2011 г. вступили в 
силу поправки к Закону об обороте земель сельхозназначения. 
Так, изменился порядок образования земельных участков, 
выделяемых из земельного участка, находящегося в долевой 
собственности. Прежде сособственник мог самостоятельно 
определить местоположение участка, выделяемого в счет 
своей земельной доли, опубликовав сообщение в СМИ. 
Но лишь при условии, что решением общего собрания 
участников долевой собственности на земельный 
участок не было утверждено местоположение его части, 
предназначенной для выдела участков в счет земельных 
долей в первоочередном порядке. По действующей редакции 
закона земельный участок может быть образован путем 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.14 г. 91

принятия общим собранием сособственников решения, 
которым утверждаются проект межевания участков, 
перечень собственников образуемых участков и размер их 
долей в праве общей собственности на образуемые участки. 
При отсутствии такого решения - путем определения 
отдельными сособственниками размеров и местоположения 
границ участков, выделяемых в счет их земельных долей. В 
этом случае проект межевания, подготовленный кадастровым 
инженером, подлежит обязательному согласованию с 
остальными сособственниками посредством их извещения 
или размещения необходимых сведений в СМИ. Заявители 
оспаривали конституционность новых правил, ссылаясь 
на правовую неопределенность. А именно: нужно ли при 
выделе участка учитывать решение общего собрания 
участников долевой собственности, принятое ранее в 
порядке, действовавшем до 1 июля 2011 г. Речь идет о 
решении, которым было утверждено местоположение части 
земельного участка, предназначенной для выдела земельных 
участков в счет земельных долей в первоочередном порядке. 
Оспариваемые нормы признаются конституционными, 
поскольку они допускают выдел земельного участка в счет 
земельной доли без учета такого решения, принятого до 1 
июля 2011 г. Подобные решения утрачивают юридическую 
силу применительно к процедуре выдела земельного участка, 
начатой по инициативе конкретного собственника земельной 
доли после этой даты. При ином подходе ограничивались 
бы права лиц, претендующих на выдел земельных участков 
в счет своих земельных долей. Они бы ставились в неравное 
положение с сособственниками тех участков, в которых 
предназначенная для выдела в первоочередном порядке 
часть не была определена ранее и, соответственно, не может 
быть определена впредь.

Постановление Пленума высшего арбитражного Суда 
РФ от 4 апреля 2014 г. N 23 

“О некоторых вопросах практики применения 
арбитражными судами законодательства об экспертизе”

Пленум ваС РФ обновил разъяснения по вопросам 
назначения, проведения и оплаты экспертизы. Пленум 
ВАС РФ дает новые разъяснения по вопросам назначения, 
проведения и оплаты экспертизы (взамен выпущенных в 
2006 г.). В частности, необходимо обратить внимание на 
следующие моменты. Нельзя отказывать в проведении 
экспертизы в негосударственной экспертной организации 
или лицом, обладающим специальными знаниями, но 
не являющимся работником экспертного учреждения 
(организации), только из-за того, что она может быть поручена 
государственному судебно-экспертному учреждению. 
Если лицо, участвующее в деле, не ходатайствовало о 
назначении экспертизы, и судебная экспертиза не может 
быть назначена по инициативе суда, то в этом случае для 
назначения экспертизы суд должен получить согласие от лиц, 
участвующих в деле. Достаточно согласия хотя бы одного 
такого лица. По прежним разъяснениям в подобной ситуации 
нужно было получать согласие от всех участвующих в 
деле лиц. На лицо, у которого находится истребуемый 
судом объект исследования, не предоставляющее его 
(доступ к нему), может быть наложен судебный штраф. 
Лица, участвующие в деле, вправе присутствовать при 
проведении экспертизы (если она осуществляется не в месте 
их нахождения и вне зала судебного заседания). Для этого 
подается ходатайство. При его разрешении суд учитывает, 
возможно ли присутствие данных лиц при проведении 
экспертизы, не помешает ли оно нормальной работе 
эксперта. Если лицо будет препятствовать нормальной 
работе эксперта, то по ходатайству последнего суд вправе 
отменить разрешение на присутствие данного лица. 

При непредставлении в суд экспертного заключения в 
установленный срок на руководителя государственного 
судебно-экспертного учреждения или виновного 
эксперта можно наложить судебный штраф. Это 
правило распространяется также на негосударственные 
экспертные организации и лиц, обладающих 
специальными знаниями, но не являющихся 
работниками экспертного учреждения (организации). 
В исключительных случаях, когда по объективным причинам 
эксперт не может заранее рассчитать затраты на проведение 
экспертизы, суд при ее назначении может определить 
предварительный размер вознаграждения эксперта. Это 
допускается по согласованию с участвующими в деле 
лицами, по ходатайству или с согласия которых назначается 
экспертиза, и экспертом. При этом последний информирует 
суд, а также лиц, участвующих в деле, о пределах возможного 
увеличения вознаграждения.

 
Постановление Пленума высшего арбитражного Суда 

РФ от 4 апреля 2014 г. N 24 
“О внесении изменений в постановление Пленума 

высшего арбитражного Суда Российской Федерации 
от 08.10.2012 № 61 “Об обеспечении гласности в 

арбитражном процессе”
граждане, включая представителей СМИ, вправе 

присутствовать и в предварительном судебном 
заседании. Пленум ВАС РФ дает дополнительные 
разъяснения по вопросу гласности в арбитражном процессе. 
Следует учитывать, что граждане, в т. ч. представители 
СМИ, вправе присутствовать и в предварительном судебном 
заседании. При этом они могут делать заметки по ходу 
судебного заседания, фиксировать его с помощью средств 
звукозаписи. Условие - нет оснований для разбирательства 
дела в закрытом судебном заседании. Арбитражный суд 
публично объявляет судебные акты, принятые по делам, 
рассмотренным в открытом судебном заседании. Судебные 
акты, содержащие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, объявляются в закрытом судебном 
заседании.

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 22 

апреля 2014 г. № 13-П 
“По делу о проверке конституционности частей 5 и 
7 статьи 12.16, части 1.2 статьи 12.17, частей 5 и 6 

статьи 12.19 и части 2 статьи 12.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

в связи с запросом группы депутатов государственной 
Думы”

Повышенные административные штрафы за 
некоторые нарушения ПДД в Москве и Санкт-
Петербурге не противоречат Конституции РФ. За 
некоторые административные правонарушения в области 
дорожного движения, если они совершены в Москве 
или Санкт-Петербурге, КоАП РФ предусматривает более 
высокие штрафы по сравнению с другими регионами (от 2,5 
тыс. до 5 тыс. руб.). Это остановка или стоянка транспортных 
средств в месте, где она запрещена. Несоблюдение 
запрета на движение грузового автотранспорта. Движение 
транспорта по полосе для общественного транспорта 
или остановка на ней в нарушение правил дорожного 
движения. Нарушение правил остановки или стоянки, 
а также правил движения транспорта в жилых зонах. 
Группа депутатов Государственной Думы РФ обратилась в 
запросом в Конституционный Суд РФ. По их мнению, такое 
правовое регулирование нарушает принцип юридического 
равенства. Но Конституционный Суд РФ признал, что 
нормы соответствуют Конституции РФ. Установленное ими 
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регулирование основано на объективных критериях. Оно 
обусловлено спецификой дорожно-транспортной обстановки 
в Москве и Санкт-Петербурге, являющихся крупнейшими 
городами нашей страны. Повышенные штрафы введены 
лишь за те правонарушения, которые могут оказать наиболее 
негативное воздействие на дорожную обстановку, создать 
затруднения для дорожного движения. Законодатель не 
нарушил критерии равенства и соразмерности в ограничении 
конституционных прав и свобод. Ведь соответствующие 
меры ответственности применяются равным образом ко всем 

лицам, совершившим указанные правонарушения в Москве 
и Санкт-Петербурге, - независимо от их местожительства 
и иных обстоятельств, т. е. находящимся в одинаковых 
условиях. При этом Конституционный Суд РФ не исключает 
внесение в КоАП РФ определенных изменений. Речь идет 
о поправках, которые позволят субъектам Российской 
Федерации учитывать особенности конкретного региона 
при определении размеров штрафов за указанные, а также 
за другие правонарушения в области дорожного движения.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 11,5 п.л.
Тираж 180 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Д.народов, 21,
т. 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.04.14 г. 93


