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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

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

Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.11.2013г № 2-4 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Нерюнгринский район» зарегистрировано 23.12.2013г за государственным 

регистрационным № RU 145090002013004 Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Республике Саха (Якутия)

Решение от 20.11.2013г № 2-4

4-я СЕССИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ (III СОЗЫВА)

О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на основа-
нии Федерального закона от 07.05.2013 № 98-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О рекламе» и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами», Федерального закона от 02.07.2013 № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании утратившими си-
лу законодательных актов (отдельных положений законо-
дательных актов) Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Федерального закона от 22.10.2013 № 284-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части определения полномочий 
и ответственности органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправле-
ния и их должностных лиц в сфере межнациональных от-
ношений», Федерального закона от 02.11.2013 № 294-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполно-
моченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», в целях приведения Устава муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в соответствие дей-
ствующему федеральному законодательству, 

Нерюнгринский районный Совет депутатов решил:

1. Внести в Устав муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный в новой редак-
ции решением Нерюнгринского районного Совета от 
23.12.2008 года № 2-3 (Бюллетень органов местного само-
управления Нерюнгринского района от 15.01.2009 года № 
1 (118), с учетом изменений и дополнений, внесенных ре-

шением Нерюнгринского районного Совета от 04.05.2009 
года № 2 – 8 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 28.05.2009 года № 22 (139), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 30.06.2009 го-
да № 2-11 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 20.08.2009 года № 35 (152), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 10.02.2010 го-
да № 2-16 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 18.03.2010 года № 11 (184), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 го-
да № 2-22 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 23.12.2010 года  № 57 (230), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 15.04.2011 го-
да № 2-25 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 09.06.2011 года  № 22 (253), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решени-
ем Нерюнгринского районного Совета от 12.07.2011 го-
да № 2-28 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 13.10.2011 года  № 40 (271),                                                                                                                                           
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.10.2011 
года № 2-30 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 15.12.2011 года  № 50 (281), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 29.05.2012 
года № 1-36 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 19.07.2012 года  № 31 (314), с 
учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 22.11.2012 
года № 1-39 (Бюллетень органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района от 07.03.2013 года  № 9 (348), 
с учетом изменений и дополнений, внесенных решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 23 мая 2013 
года № 1-44 (Бюллетень органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района от 22.08.2013 года  № 32 (371), от 
17 июня 2013 года № 1-45  (Бюллетень органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района от 22.08.2013 года 
№ 32 (371), следующие изменения и дополнения: 
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1.1. Часть 1 статьи 5 Устава дополнить пунктом 7.1 сле-
дующего содержания:

 «7.1) разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионально-
го согласия, поддержку и развитие языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального района, реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной адап-
тации мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов;».

1.2. Пункт 11 части 1 статьи 5 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«11) организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, 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 организациях (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 организациях, а также организация отдыха детей в ка-
никулярное время;».

1.3. В пункте 15 части 1 статьи 5 Устава слова «выда-
ча разрешений на установку» заменить словами «утверж-
дение схемы размещения рекламных конструкций, выдача 
разрешений на установку и эксплуатацию», слово «вновь» 
исключить.

1.4.  Пункт 8.1 части 1 статьи 6 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«8.1.) организация профессионального образования и 
дополнительного 

профессионального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов выборных орга-
нов местного самоуправления, депутатов представительных 
органов муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений;».

1.5. В части 1 статьи 23 Устава:
а) подпункт «в» признать утратившим силу;
1.6.   Статью 31 Устава дополнить пунктом 14 следую-

щего содержания:
«14) в связи с утратой доверия Президента Российской 

Федерации в случаях:
а) несоблюдения главой муниципального района, его су-

пругой и несовершеннолетними детьми запрета, установ-
ленного Федеральным законом «О запрете отдельным кате-
гориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами»;

б) установления в отношении избранного на муници-
пальных выборах главы муниципального района, факта 
открытия или наличия счетов (вкладов), хранения налич-
ных денежных средств и ценностей в иностранных бан-
ках, расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владения и (или) пользования иностранными 
финансовыми инструментами в период, когда указанное ли-
цо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах 
главы муниципального района.».

1.7.  Статью 50 Устава дополнить абзацем следующего 
содержания:

«Действие муниципального правового акта, не имею-
щего нормативного характера, незамедлительно приоста-
навливается принявшим (издавшим) его органом местно-
го самоуправления или должностным лицом местного са-
моуправления в случае получения соответствующего пред-
писания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного 
в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об уполномоченных по защите прав предпринимателей. 
Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления или 
должностные лица местного самоуправления обязаны со-
общить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехднев-
ный срок, а представительные органы местного самоуправ-
ления - не позднее трех дней со дня принятия ими реше-
ния.».

1.8. Часть 2 статьи 70.1 Устава дополнить пунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) допущение главой муниципального образования, 
местной администрацией, 

иными органами и должностными лицами местного са-
моуправления муниципального образования и подведом-
ственными организациями массового нарушения государ-
ственных гарантий равенства прав и свобод человека и 
гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других обстоятельств, ограничения 
прав и дискриминации по признакам расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности, если это 
повлекло нарушение межнационального и межконфессио-
нального согласия и способствовало возникновению меж-
национальных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов.».

1.9. Статью 74 Устава дополнить частью 3.4. следующе-
го содержания:

«3.4. Пункт 11 части 1 статьи 5 настоящего Устава всту-
пает в силу с 1 января 2014 года.».

2. Настоящее решение вступает в силу после официаль-
ного опубликования в Бюллетене органов местного самоу-
правления Нерюнгринского района после его государствен-
ной регистрации.

3. Главе муниципального образования «Нерюнгринский 
район» А.В. Фитисову:

3.1. В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
21.07.2005 № 97-ФЗ                      «О государственной реги-
страции уставов муниципальных образований» обеспечить 
в      15-дневный срок направление настоящего решения в 
регистрирующий орган для государственной регистрации.

3.2. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в течение 7 дней со дня его поступле-
ния из Управления Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Саха (Якутия).

3.3. После официального опубликования настоящего ре-
шения после государственной регистрации в течение 10 дней 
направить сведения о дате и об источнике официального 
опубликования решения в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Республике Саха (Якутия).

Председатель Нерюнгринского
районного Совета депутатов                             В.В. Селин 

Глава района                                                    А.В. Фитисов
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Руководствуясь Трудовым кодексом Российской 
Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, приказом Министерства 
образования Республики Саха (Якутия) от 29.11.2013 № 
01-16/3382 «О внесении изменений в Положение об опла-
те труда работников государственных учреждений, под-
ведомственных Министерству образования Республики 
Саха (Якутия)», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников му-

ниципальных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации, 
утвержденное постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 17.01.2013 № 40 (в редакции постановле-
ний от 27.02.2013 № 382, от 14.10.2013 № 2065, от 22.11.2013 
№ 2388) следующие изменения и дополнения:

1.1. В раздел 2 внести следующие изменения и допол-
нения:

1.1.1. В пункте 2.6.формулу « qÎÎÎ ∑×+= 11 » заме-
нить формулой

« qÎÎÎ ∑×+= 11 + (100 рублей / 18 часов × количе-
ство часов по предмету в неделю)».

1.1.2. Пункт 2.13. дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Повышающий коэффициент учителям, преподающим 
языки коренных малочисленных народов Севера (эвенский, 
эвенкийский, чукотский, долганский, юкагирский) – 0.15».

1.2. В раздел 3 внести следующие изменения и допол-
нения:

1.2.1. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Размеры окладов педагогических работников и 

работников учебно-вспомогательного персонала учрежде-
ния устанавливаются на основе отнесения должностей к 
профессионально-квалификационным группам (ПКГ) в со-
ответствии с приложением № 6 к настоящему Положению:

Профессиональные квалифика-
ционные группы

Размер оклада
(должностного оклада), 
руб.

с 01 сентября 
2012 года

с 01 сен-
тября 2013 
года

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Учебно-вспомогательный пер-
сонал первого уровня»

2722 2900

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Учебно-вспомогательный пер-
сонал второго уровня»

3176 3385

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Педагогические работники» 3630 3970

Должности, отнесенные к ПКГ 
«Руководители структурных 
подразделений»

4764 5075»

1.2.2. Пункт 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.7. Педагогическим работникам повышающие коэф-

фициенты за наличие ученой степени, почетного звания, 
профессиональных знаков отличия, за работу в сельской 
местности, за квалификационную категорию устанавлива-
ются в следующих размерах:

1 За наличие ученой степени:
1.1  кандидата наук 0,15

1.2  доктора наук 0,30

2 Почетное звание 0,20

3 Профессиональные знаки отличия 0,10

4 Отраслевой (ведомственный) знак отличия 0,10

5 За работу в сельской местности 0,15

6 За квалификационную категорию:

6.1. Педагогическим работникам 
образовательных учреждений общего 
образования*, учреждений дошкольного 
образования
соответствие занимаемой должности 0,20

вторая квалификационная категория 0,20

 первая квалификационная  категория 0,45

 высшая квалификационная категория 0,75

6.2. Педагогическим работникам 
образовательных учреждений для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей
соответствие занимаемой должности 0,20

вторая квалификационная категория 0,20

 первая квалификационная  категория 0,40

 высшая квалификационная категория 0,60

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2014 № 104 

«О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17 
января 2013 года № 40 «Об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений, 

подведомственных Управлению образования Нерюнгринской районной администрации»

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”
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6.3. Педагогическим работникам (кроме 
работников, указанных в подпунктах 6.1. 
и 6.2.)
соответствие занимаемой должности 0,10

вторая квалификационная категория 0,10

первая квалификационная  категория 0,20

высшая квалификационная категория 0,30

*в соответствии с перечнем типов образовательных 
учреждений общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования Республики Саха (Якутия) от 
29.10.2012г. № 01-16/4912 «О перечне типов образователь-
ных учреждений общего образования».

1.2.3. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. Повышающий коэффициент по учреждению для 

педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений устанавливается в размере до 0,80».

1.3. В приложении № 1 к Положению об оплате труда 
работников муниципальных учреждений, подведомствен-
ных Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации «Размеры компенсационных выплат (при 
отраслевой системе оплаты труда)», раздел I «Коэффициент 
за специфику работы» дополнить пунктом 13 следующего 
содержания:

13. Учителям, преподающим языки коренных 
малочисленных народов Севера (эвенский, 
эвенкийский, чукотский, долганский, 
юкагирский)

0,15

2. Руководителям муниципальных учреждений, под-
ведомственных Управлению образования Нерюнгринской 
районной администрации:

2.1. Направить средства, сверх предусмотренных на уве-
личение окладов, и обеспечение начисления месячной зара-
ботной платы работников, полностью отработавших за этот 
период норму рабочего времени и выполнивших нормы тру-
да (трудовые обязанности), в размере не ниже величины ми-
нимальной заработной платы, установленной в Республике 
Саха (Якутия), на выплаты стимулирующего характера.

2.2. Обеспечить целевое использование дополнительных 
средств, предусмотренных на повышение заработной платы 
по категориям работников.

2.3. Внести соответствующие изменения в локальные 
нормативные акты, регламентирующие Положение об опла-
те труда работников учреждения.

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.) обеспечить контроль 
достижения целевых показателей повышения заработ-
ной платы педагогических работников, подведомственных 
учреждений.

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. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2013 года.

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

Глава района                                    А.В. Фитисов

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.01.2014 № 102 

«О проведении деловой игры «МИНИСТР» в Нерюнгринском районе в 2014 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях создания 
условий для интеграции научного и творческого потенциала 
молодежи, направленного на формирование кадрового резер-
ва и решение практических задач социально-экономического 
развития Нерюнгринского района, Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 27-

29 января 2014 года деловую игру «МИНИСТР».
2. Утвердить Положение о проведении деловой игры 

«МИНИСТР» (приложение № 1).
3. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению деловой игры «МИНИСТР» (прило-
жение №2).

4. Утвердить план подготовки деловой игры «МИНИСТР» 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» 
(приложение №3).

5. Утвердить программу проведения деловой игры 

«МИНИСТР» (приложение №4).
6. Утвердить смету расходов на проведение дело-

вой игры «МИНИСТР» в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» (приложение №5).

7. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
осуществить финансирование деловой игры «МИНИСТР» 
за счет средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район», запланированных на реализацию 
молодежной политики в 2014 г.

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

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

Глава района                     А.В. Фитисов
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1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение регламентирует статус 

и порядок проведения (сроки, условия участия, критерии 
оценки и отбора) деловой игры «МИНИСТР» (далее по тек-
сту – Деловая игра).

 1.2. Деловая игра проводится с целью создания 
условий для интеграции научного и творческого потенциа-
ла молодежи для реализации инновационных проектов, на-
правленных на формирование кадрового резерва и решение 
практических задач социально-экономического развития 
Нерюнгринского района.

Задачи деловой игры: 
- поиск, обмен идеями инновационного характера и вы-

работка практических рекомендаций по их осуществле-
нию;

- разработка совместных инновационных проектов;
- выявление лидеров среди молодых специалистов орга-

нов государственной и муниципальной власти, предприятий 
и организаций всех форм собственности; 

- повышение уровня политической и экономической 
культуры молодежи.

2. Организаторы и партнеры
 2.1. Организатором Деловой игры выступает 

Нерюнгринская районная администрация совместно с фи-
лиалом ГБУ «Центр социально-психологической поддерж-
ки молодежи РС (Я)» в МО «Нерюнгринский район».

 2.2. К совместной организации и проведению 
Деловой игры на партнерских началах приглашаются пред-
ставители государственных учреждений, средств массовой 
информации (для освещения хода реализации отборочного 
этапа Деловой игры). 

3. Участники
 3.1. В отборочном этапе участвует молодежь в воз-

расте до 30 лет. Предполагаемое количество участников в 
отборочном этапе - 36 человек.

 Требования к участнику отборочного этапа Деловой 
игры: 

- личные качества: целеустремленность, коммуника-
бельность, умение работать в команде, активность, мобиль-
ность, интеллектуальность, аналитический склад ума, от-
ветственность;

- интерес: социально-экономическая политика;
- мотивация: активная социальная позиция;
- приветствуется наличие личных достижений в какой-

либо сфере. 
Участниками также заполняется анкета.
4. Сроки проведения
 4.1. Деловая игра проводится по следующей схеме:
1 этап – подготовительная часть (с 10 января).
2 этап – проведение Деловой игры (27-29 января).
3 этап – информирование об итогах (29 января).
5. Содержание работы по этапам
I. Подготовительный этап.
Основные задачи подготовительной части:
1. Составить организационный комитет по проведению 

Деловой игры.
2. Провести информационную работу по поселениям и 

предприятиям МО «Нерюнгринский район». 
3. Составить список участников Деловой игры. 
4. Определить список жюри.
5. Создать условия проведения.

В состав организационного комитета входят: 

Член 
комитета

Количес-
тво 
человек

Функции

Предсе-
датель 
организа-
ционного 
комитета  

1 - определяет  состав жюри;
- решает финансовые вопросы 
проведения; 
- ответственный за качество 
проведения игры; 
- определяет  задания совместно 
с жюри; 
- координирует  работу  членов 
оргкомитета;
- разрабатывает рекомендации по 
итогам игры.

Органи-
затор 

1 - определяет место проведения 
игры;  
- подготавливает условия 
проведения; 
- выполняет функции секретаря 
при подведении итогов;
- решает все организационные 
вопросы команд.

Куратор 
(тьютор) 
команды

4 - координирует  содержательную  
сторону игры;
- мотивирует участников к игре;
- контролирует ход мероприятия;
- выявляет потенциальных 
лидеров команды  методом 
наблюдения;
- формирует рабочую атмосферу 
в команде;
- координирует этап сбора анкет 
обратной связи.

Состав жюри. Оптимальное количество 
представителей жюри – 7 человек. 

Функции жюри: 
- определение наиболее перспективных проектов 

и участников; оценка проектов команд и выступления 
участников по 10-балльной системе (члены жюри 
коллегиально выносят итоги игры); 

- выявление победителей игры и лидера, который 
будет участвовать на республиканском уровне.

Примерный список состава жюри: 
1. Глава и заместители главы  МО «Нерюнгринский 

район».
2. Руководители финансовых и экономических 

организаций.
3. Руководители социальных и образовательных 

учреждений.
4. Руководители среднего и малого бизнеса и др. 

 
II. Проведение Деловой игры
Основные задачи этапа: 

1. Проведение обучающих семинаров для участников.
2. Выявление лидеров среди участников посредством 

турнира по дебатам и самой Деловой игры.
3. Создание условия для реализации интеллектуальных 

и творческих возможностей.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.01.2014 № 102 
(приложение №1)

ПОлОжЕНИЕ
о проведении деловой игры «МИНИСТР»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.01.14 г.6

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 22.01.2014 № 102 
(приложение №2)

Состав оргкомитета по подготовке и проведению деловой игры «МИНИСТР»

Максимова З.С. заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам, председа-
тель оргкомитета;

Бакирова Е.А. главный специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной админи-
страции, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации;
Габбасова Флида Миргазимовна – генеральный директор ООО «Айгуль» (по согласованию);
Гудошник Илья Олегович – председатель Молодежного парламента при Нерюнгринском районном Совете депутатов;
Давиденко Наталья Викторовна – директор МОУ «Центр информационных технологий» г. Нерюнгри;
Даутов Газинур Фуатович – генеральный директор ОАО «Якутуглестрой»;
Деревяшкин Михаил Павлович – генеральный директор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт» (по согласованию);
Игнатенко Ольга Георгиевна  – глава Иенгринского эвенкийского национального наслега;
Исаев Михаил Аркадьевич – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
Кончин Валерий Иванович - глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
левин Юрий Николаевич – начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району;
ляшко Виктор Иванович – начальник железнодорожной станции Беркакит, структурного подразделения Дирекции 
Управления движения Дальневосточные железные дороги – филиала ОАО «РЖД»;
Максимов Михаил Иванович – директор ГУ «Центр занятости населения»;
Мансуров Артур Азаматович – директор филиала ООО «Мечел-Ремсервис» Нерюнгринский РМЗ;
Михайлов Юрий Антонович – начальник Управления Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском районе;

  Работа по созданию проектов.
Постановка проблемы. Проблема – конкретная задача, 

которая должна соответствовать стратегической политике 
района и отображать актуальность реализации проекта в об-
ществе. Тематика проблем – социально-экономическая по-
литика на уровне МО «Нерюнгринский район». Конкретная 
тематика заданий утверждается председателем организаци-
онного комитета совместно с составом жюри. Команды по-
лучают свои темы только во время инструкции по Деловой 
игре.

Разработка проектов. Проекты разрабатываются в про-
грамме MPowerPoint. 

Проект должен включать:
- обоснование и описание основной идеи проекта;
- описание механизмов реализации проекта;
- описание ресурсов улуса (района), необходимых для 

реализации проекта;
- примерные сроки реализации проекта;
- практическая значимость  проекта;
- применение инновационных методов;
- учет региональных особенностей района;
- социальная и экономическая эффективность;
- перспективы, возможности развития проекта.
Защита проектов. Публичная защита проекта явля-

ется завершающим и решающим этапом проектирования. 
Выступление на защите должно быть подготовлено и обяза-
тельно согласовано с членами команды. 

На защиту проекта выбирается 1 член команды. На  до-
клад отводится 10 минут. На дополнительные вопросы жю-
ри  отводится 10 минут.  

В целях выявления лидера Деловой игры дополнитель-
ные вопросы жюри адресуются и другим членам команды. 

III. Информирование об итогах
Основные задачи: 

1. Делегирование участника на республиканский уро-
вень.

2. Информирование населения об итогах проведения 
Деловой игры посредством освещения в СМИ. 

6. Выявление победителей
По результатам Деловой игры выявляются следующие 

номинации:
1. Лидер (делегируется на республиканский этап). Лидер 

определяется коллегиально с учетом мнений кураторов и 
членов жюри. Лидером может стать участник любой коман-
ды.

2. Лучшая команда, которая представила лучший про-
ект.

Критерии определения лучшей команды:
Содержание проекта:
- обоснование и описание основной идеи проекта;
- описание механизмов реализации проекта;
- описание ресурсов района, необходимых для реализа-

ции проекта;
- примерные сроки реализации проекта;
- практическая значимость  проекта;
- применение инновационных методов;
- учет региональных особенностей района;
- социальная и экономическая эффективность;
- перспективы, возможности развития проекта.
Защита проекта:
- логика  изложения содержания  проекта;
- соблюдение  регламента выступления;
- владение навыками публичного выступления;
- владение информацией по проекту.
3. Лидер и команда-победитель награждаются ценными 

призами и памятными дипломами.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации          В.В. Шмидт
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Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник МУ «Управление образования Нерюнгринской районной 
администрации»;
Олейник леонид Николаевич – глава муниципального образования «Город Нерюнгри»;
Павлов Сергей Степанович – директор ФГАОУ ВПО ТИ(ф) СВФУ;
Светлолобов Алексей Павлович – директор ОП «Бизнес-инкубатор» г. Нерюнгри;
Скотаренко Виктор Григорьевич – генеральный директор ОАО «НАТП»;
Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МУ «Управление культуры и искусства»;
Старцев Алексей Анатольевич – директор филиала Нерюнгринская ГРЭС ОАО «ДГК» (по согласованию);
Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
Хафизов Игорь Валерьевич – управляющий директор ОАО ХК «Якутуголь» (по согласованию);
Чучуян Олеся Игоревна – заведующая филиалом ГУ «ЦСППМ» в Нерюнгринском районе;
Экова Татьяна Евгеньевна - глава городского поселения «Поселок Чульман»;
Шевченко Анатолий Витальевич - заместитель председателя Нерюнгринского районного Совета депутатов.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                   В.В. Шмидт                                                                                          

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 22.01.2014 № 102     
(приложение №3)

План подготовки деловой игры «МИНИСТР»
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

№ Содержание работы Сроки проведения Исполнители Контроль
1. Подготовка положения о деловой игре до 01 января 2014г. Чучуян О.И. Аюрова М.В.
2. Определение состава  жюри, кураторов, 

тренеров
до 20 января 2014г. Аюрова М.В. Максимова З.С.

3. Подготовка и проведение организационного 
комитета

до 20 января 2014г. Аюрова М.В. Максимова З.С.

4. Формирование списка участников и 
утверждение кандидатур руководителями 
предприятий

до 21 января 2014г. Аюрова М.В.
Чучуян О.И.

Максимова З.С.

5. Обеспечение информационной поддержки в 
СМИ

с 20 января 2014г. Рудакова Н.В. Аюрова М.В.

6. Организационное собрание участников деловой 
игры

до 25 января 2014г. Аюрова М.В.. Максимова З.С.

7. Изготовление раздаточного материала для 
участников игры, дипломов и сувенирной 
продукции

до 25 января 2014г. Аюрова М.В.
Чучуян О.И.

Максимова З.С.

8. Проведение деловой игры 26-27 января 2014г. Аюрова М.В.
Чучуян О.И.

Максимова З.С.

9. Телевизионная съемка 26-27 января 2014г. Бачилова И.В. Рудакова Н.В.
10. Фотосъемка 26-27 января 2014г. Аюрова М.В.

Сорокин А.А.
Максимова З.С.

11. Предоставление документации о лидере для 
участия на республиканском уровне

до 31 января 2014г. Аюрова М.В.
Чучуян О.И.

Максимова З.С.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                       В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 22.01.2014 № 102    
(приложение №4)

Программа проведения деловой игры «МИНИСТР»

Время Мероприятие Ответственный
27 января 2014г.
1 день

10:00 – 12:00
Приезд участников и гостей игры. Разме-
щение в гостиницах

Аюрова М.В.
Бакирова Е.А.
Чучуян О.И.

13:00 – 14:00
Обед Аюрова М.В.

Бакирова Е.А.
Чучуян О.И.

14:00 Общий сбор. Знакомство участников Участники, кураторы.

14:00 – 14:30 Регистрация. Распределение раздаточного 
материала

Бакирова Е.А.
Чучуян О.И. 

14:30 – 15:15
Установочная беседа по правилам, про-
грамме и организационным вопросам Де-
ловой игры

Пяткина Т.Н.
Аюрова М.В.

15:15 – 16.00. Обсуждение тем проектов. Встреча с орг-
комитетом

Участники команд. 
Кураторы.

16:00 – 18:00 Командная работа. Разработка проектов Команды, кураторы 

18:00 – 19:00
Ужин Аюрова М.В.

Бакирова Е.А.
Чучуян О.И.

19:00 – 22:00 Работа по проектам Команды, кураторы 
28 января 2014г.
2 день 08:00 – 09:00 Завтрак (гостиница)

09:00 – 10:00 Общий сбор. Постановка задач Участники и оргкомитет 
10:00 – 13:00 Работа по проектам Команды, кураторы 
13:00 – 14:00 Обед Чучуян О.И.
14:00 – 16:00 Консультации Кураторы

16:00 – 18:00 Подготовка проектов к предварительной 
защите Команды, кураторы

18:00 – 19:00 Ужин Чучуян О.И.

19:00 – 21:30 Предварительная защита перед экспертной 
комиссией Команды, кураторы

21:30 – 22:00 Работа по проектам Команды, кураторы
29 января 2014г.
3 день 08:00 – 09:00 Завтрак (гостиница)

09:00 – 12:00 Корректировка проектов Команды, кураторы
12:00 – 13:35 Защита проектов Участники команд
13:35 – 14:35 Обед Чучуян О.И.

14:35 – 15:35 Подведение итогов Деловой игры (работа 
членов жюри, комиссий) Члены жюри, комиссий

15:35 – 16:35 Итоговое собрание, объявление результа-
тов, награждение

Экспертная комиссия, оргко-
митет

16:35 – 17:00 Общее фотографирование. Брифинг по 
итогам игры Сорокин А.А.

17:00 – 22:00
Выезд иногородних команд Аюрова М.В.

Бакирова Е.А.
Чучуян  О.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                      В.В. Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.01.14 г. 9

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 22.01.2014 № 102
      
  (приложение №5)

СМЕТА
на проведение деловой игры «МИНИСТР» в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Наименование Количество Стоимость Сумма 
1 Изготовление раздаточного материала (справочник по 

написанию проектов, блокнот, ручка, бейджи)
36 400 14 400

2 Изготовление грамот, приглашений,  благодарственных писем 36 0,32 1 152
3 Призы командам (сертификаты) 9 3 000 27 000
4 Приз лидерам игры

1 место 1 3 900 3 900
2 место  1 3 000 3 000
3 место 1 2 500 2 500
4 место 1 2 000 2 000

5 Изготовление сувенирной продукции (кубки за участие) 36 700 25 200
7 Рамки 20 180 3 600
8 Изготовление ВИП-сувениров 15 1 000 15 000

ИТОГО: 97 752

ИТОГО: 97 752 (девяносто семь тысяч семьсот пятьдесят два) рубля.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:                                                    
постановлением Нерюнгринской

                                                                            районной администрацией  
    от 24.01.2014 № 138

                                                                                     (Приложение № 1)

Состав оргкомитета по проведению мероприятий,
 посвященных  национальному бурятскому празднику «Сагаалган»

Дьячковский Д. К. – первый заместитель главы по связям с органами власти,  регионами, общественными организациями и 
АПК Нерюнгринской районной администрации,председатель оргкомитета.

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 24.01.2014 № 138 

«О проведении мероприятий, посвященныхнациональному бурятскому празднику «Сагаалган»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Саха (Якутия), Концепцией го-
сударственной национальной политики  Республики Саха 
(Якутия) от 13.10.1995 № 446, в целях укрепления мира и 
межнационального согласия  в обществе, популяризации и 
развития бурятской культуры среди национальной диаспо-
ры, пропаганды здорового образа жизни, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Провести в г. Нерюнгри с 31 января по 15 февраля  

2014г. мероприятия, посвященные  национальному бурят-
скому  празднику «Сагаалган».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению мероприятий, посвященных национальному бурят-
скому празднику «Сагаалган» (приложение №1).

3. Утвердить программу  мероприятий, посвященных 
национальному празднику и смету расходов (приложения 
№ 2,3).

4.Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-

правления  (Печеневская И.С.) профинансировать меропри-
ятие за счет раздела 0113 «Другие   общегосударственные 
вопросы» согласно утвержденной смете.

5. Выдать в подотчет главному специалисту по работе с 
общественностью,  регионами  и АПК  Герасимовой Н.Д. 
денежные  средства в сумме 47 000,00  (сорок семь тысяч)  
рублей. 

6. Герасимовой  Н.Д. отчитаться  в  МУ  «Централизованная   
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского  
района» в 3-х дневный срок со дня проведения мероприя-
тия.

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети 
Интернет.

8. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по связям с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Д.К. Дьячковского.   

Глава района                                                      А.В. Фитисов
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Члены оргкомитета:
1. Гармаева В.Д.  – председатель бурятской общины.
2. Герасимова Н.Д. – главный специалист по работе с общественностью и регионами. 
3. Илларионов А.С.– заведующий культурно-этнографического центра  при управлении культуры Нерюнгринской районной 
администрации.
4. Рудакова Н.В.– главный специалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
5. Сметанина Т.С. – начальник управления культуры и искусства Нерюнгринской районной администрации.
6. Цыденов Б.Б. – тренер - преподаватель СОШ № 9.

Управляющий делами   Нерюнгринской районной администрации                                             В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:       
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от 24.01.2014 № 138
(Приложение № 2)

Программа мероприятий, посвященных  национальному бурятскому празднику «Сагаалган» 

Дата и место проведения Мероприятие Ответственный Контроль
 31.01. 2014г.
ЭКЦ
 18.00 час

 Открытие праздника Белого месяца «Сагаалган».
 Вечер для первостроителей

Гармаева В.Д. Ил-
ларионов А.С.

Д ь я ч ко в с к и й 
Д.К.

02.02.2014г.
 ЮЯТК
 12.00 час

Хурал (молебен)  – праздничное богослужение Гармаева В.Д. Д ь я ч ко в с к и й 
Д.К.

07.02.2014г.
ДЮСШ «Эрэл»

Соревнование по вольной борьбе «Бухэбарилдаан» Цыденов Б.Б. Гармаева В.Д. 

08.02.2014г. 
Театр актера и кукол
17.00 час

Концерт, посвященный празднику Белого месяца 
«К родным истокам припадая…»

Гармаева В.Д. Ил-
ларионов А.С.

 Сметанина Т.С.

08. 02.2014г.
Кафе «Сим-Сим»
19.00 час.

Голубой огонек «Сагаалган
 - праздник Белого месяца»

Гармаева В.Д.

 15.02.2014г.
ЭЦК «Эрэл»

Национальная игра - соревнование по битью кости Цыденов Б.Б. Гармаева В.Д.

15.02.2014г.
ЭКЦ

Дискотека Гармаева
В.Д.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                   В.В. Шмидт

 Руководствуясь постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 26.03.2013 №628 «О внесе-
нии изменений в постановление Нерюнгринской район-
ной администрации от 22.08.2012 №1623 «Об утверждении 
Порядка разработки, утверждения и реализации муници-
пальных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район», на основании решения сессии 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 25.12.2013 
№3-5 «О бюджете Нерюнгринского района на 2014 год», 
распоряжения Нерюнгринской районной администрации 
от 30.10.2013 №264-р «О сокращении расходов бюдже-
та Нерюнгринского района на 2013 год», в целях повыше-
ния эффективности использования бюджетных средств, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 24.10.2012 №2174 «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Развитие муниципальной 

службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012-2016 годы» следующие изменения:

1.1. В Паспорте программы в п. 9 «Предельный объем 
средств на реализацию программы с разбивкой по годам и 
источникам финансирования» цифры «2 470,1» заменить на 
цифры «1 632,34»; по строке «2013» цифры «744,8» заме-
нить на цифры «290,64»; по строке «2014» цифры «767,2» 
заменить  на цифры «383,6». 

1.2. В первом абзаце раздела V «Ресурсное обеспечение 
программы»:

- после слов «на 2012-2016 годы» цифры «2 470,1» заме-
нить на цифры «1 632,34»; 

- по строке «2013»  цифры «744,8» заменить на цифры  
«290,64»;

- по строке «2014» цифры «767,2» заменить на цифры 
«383,6»;

- в таблице № 2 в строке «всего» цифры «2470,1» заме-
нить на цифры «1 632,34»;            в строке «местный бюджет 

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.01.2014  № 93

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации
от 24.10.2012 № 2174 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы в 

муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
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МО «Нерюнгринский район» цифры  «2470,1» заменить 
на цифры «1 632,34»; в строке «бюджетные ассигнования» 
цифры  «2470,1» заменить на цифры                  «1 632,34».

1.3. Второй абзац раздела V «Ресурсное обеспечение 
программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансирования подлежат ежегодному уточ-
нению, исходя из реальных возможностей формирования 
местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период.». 

1.4. Приложение №1 к программе изложить в редакции 
согласно приложению  №1 к настоящему постановлению.

1.5. Исключить приложение №2 к программе. 
1.6. Приложение №3 считать приложением №2 к про-

грамме и изложить его в редакции согласно приложению 
№2 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение №4 считать приложением №3 к про-
грамме.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Шмидта В.В.

Глава района                                                     А.В. Фитисов
 

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.01.2014  № 93
Приложение № 1
к муниципальной целевой программе 
«Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании  
«Нерюнгринский район» на  2012-2016 
годы»

Система программных мероприятий муниципальной целевой программы  
«Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 - 2016 годы»

                   (тыс.руб.)
Наименование  
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источники фи-
нансирования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс.руб.

Всего
плановый период

Всего
плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Задача № 1. Совершенствование нормативно -правовой основы муниципальной службы в МО «Нерюнгринский 
район».
Мероприятие 
№ 1. Система-
тическое про-
ведение анализа 
и мониторинга 
нормативно-
правовой базы 
на предмет 
соответствия 
положениям 
федерального 
законодатель-
ства и законода-
тельства РС(Я) о 
муниципальной 
службе и обзор 
новых норматив-
ных актов

ВСЕГО:
0 0 0 0 0 0       

федеральный 
бюджет

0 0 0 0 0 0       
бюджет Респу-
блики Саха (Яку-
тия)

0 0 0 0 0 0       
местный бюджет 

0 0 0 0 0 0       

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0       

Мероприятие 
№ 2. Разработка 
муниципальных 
правовых актов, 
регулирующих 
вопросы му-
ниципальной 
службы, в соот-
ветствии с за-
конодательством 
Российской 
Федерации, за-
конодательством 
РС(Я)

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0       
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0       
бюджет Респу-
блики Саха (Яку-
тия)

0 0 0 0 0 0       
местный бюджет 

0 0 0 0 0 0       

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0       
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Задача № 2.  Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на по-
вышение профессиональной компетентности муниципальных служащих, оценку эффективности деятельности, 
обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.
Мероприятие 
№ 1. Разработка 
методических и 
информацион-
ных материалов  
по работе с пер-
соналом и
по вопросам 
муниципальной 
службы

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0       
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0       
бюджет Респу-
блики Саха (Яку-
тия) 0 0 0 0 0 0       
местный бюджет 0 0 0 0 0 0       
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0       

Мероприятие 
№ 2. Разработка 
и внедрение 
системы профес-
сиональной 
адаптации 
граждан, 
принятых на 
муниципальную 
службу

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
№ 3. Разработка 
профес-
сиональных 
тестов и 
практических 
заданий по 
оценке профес-
сионального 
потенциала 
муници-пальных 
служащих

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 
4. Включение 
в должностные 
инструкции 
муниципальных 
служащих 
показателей 
результа-
тивности 
профес-
сиональной 
служебной 
деятельности

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
№ 5. Разработка 
и внедрение 
системы 
оценки профес-
сиональной 
деятельности 
муниципальных 
служащих с 
использованием 
показателей 
эффективности 
и результа-
тивности

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Задача № 3. Совершенствование  организационных  и  правовых  механизмов  профессиональной служебной 
деятельности муниципальных служащих.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.01.14 г. 13

Мероприятие 
№ 1. Разработка  
моделей  
должностных  
инструкций  
по  различным 
направлениям  
деятельности 
муниципальных 
служащих

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 
2 Приведение  
должностных 
инструкций  
муниципальных  
служащих в 
соответствие с 
установленными 
требованиями

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Задача № 4.  Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного 
профессионального образования муниципальных служащих

Мероприятие 
№ 1. Обучение 
по программам 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 
муниципальных 
служащих

ВСЕГО: 1632,34 0 290,64 383,6 581,1 377,0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 1632,34 0 290,64 383,6 581,1 377,0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
№ 2. 
Участие 
муниципальных 
служащих в 
обучающих 
семинарах, в том 
числе в режиме 
видеокон-
ференцсвязи

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
№ 3. 
Осуществление 
мониторинга 
и анализа 
эффективности 
процесса 
профес-
сиональной 
подготовки, 
перепод-готовки 
и повышения 
квалификации  
муниципальных 
служащих

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Задача № 5. Применение антикоррупционных механизмов и механизмов выявления и разрешения конфликтов 
интересов на муниципальной службе
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Мероприятие № 
1. Организация 
контроля 
соблюдения 
муници-
пальными 
служащими 
запретов и 
ограничений, 
установленных 
законодат-
ельством 
о муници-
пальной службе, 
проявлений 
и устранение 
таких рисков

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 
2. Организация  
проверки 
полноты и 
достоверности  
представляемых 
муници-
пальными 
служащими 
сведений о 
доходах, об 
имуществе и 
обязательствах 
имущественного 
характера, а 
также сведений, 
представленных 
гражданами при 
поступлении 
на муници-
пальную службу

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие № 
3. Проведение 
семинаров, 
тренингов для 
муниципальных 
служащих, 
направленных на 
формирование 
нетерпимого 
отношения к 
проявлениям 
коррупции

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Мероприятие 
№ 4. Разработка 
и внедрение 
системы 
мониторинга 
исполнения 
должностных 
обязанностей 
муници-
пальными 
служащими, 
подверженными 
риску коррупци-
онных 
проявлений, 
и устранение 
таких рисков  

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 0 0 0 0 0 0

внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0
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Итоговый 
результат по 
всем задачам и 
мероприятиям

ВСЕГО: 1632,34 0 290,64 383,6 581,1 377,0
федеральный 
бюджет 0 0 0 0 0 0
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0 0 0 0 0 0
местный бюджет 1632,34 0 290,64 383,6 581,1 377,0
внебюджетные 
источники 0 0 0 0 0 0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В.В. Шмидт

Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 21.01.2014  № 93
Приложение № 2
к муниципальной целевой программе 
«Развитие муниципальной службы 
в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на  2012-2016 
годы»

Система целевых индикаторов муниципальной целевой программы 
 «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012 – 2016 годы»

по базовому варианту реализации программы

№ Наименование индикатора Единица 
измерения

Значения показателей
2009 
/2010 
/2011
годы 

2012 год
Плановый период 

1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

1.
Развитие системы подготовки кадров для муниципальной службы, дополнительного профессионального 
образования  муниципальных служащих

 1.1.

Повышение квалификации 
муниципальных служащих МО 
«Нерюнгринский район»

% от штатной 
численности 
муниципальных 
служащих  16 /40 /50 20 25 33 33 33

2.

Внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности муниципальных служащих, оценку эффективности деятельности, обеспечение 
условий для их результативной профессиональной служебной деятельности

2.1.

Количество муниципальных 
служащих, успешно прошедших 
аттестацию,  от общего количества 
муниципальных служащих, 
подлежащих аттестации %

98 /99  
/100 100 100 100 100 100

 2.2.

Проведение обучающих и 
методических семинаров с 
муниципальными служащими и 
лицами, включенными в кадровый 
резерв ед. 0 /1 /2 1 3 3 3 3

2.3.

Количество муниципальных 
служащих в МО «Нерюнгринский 
район», должностные 
инструкции которых содержат 
показатели результативности 
профессиональной служебной 
деятельности

%            
от штатной 
численности 
муниципальных 
служащих  0 /0 /0 0 80 80 80 100

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                              В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2014 № 142

«Об утверждении Порядка возврата неиспользованных остатков целевых субсидий, предоставленных 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям

В соответствии с частью 18,19 статьи 30 Федерального 
закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений», «Общими тре-
бованиями к порядку взыскания в доход бюджетов неис-
пользованных остатков межбюджетных трансфертов, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение», утверж-
денными приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 11.06.2009  №51н, частью 3.17., 3.18. статьи 2 
Федерального закона от 03,11.2006 №174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 03.10.2011 №2018 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления из бюджета Нерюнгринского 
района муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям субсидий на иные цели (целевых субсидий)», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок возврата неиспользованных остат-

ков целевых субсидий, предоставленных муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования, распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 января 2014 года, и применяется 
к муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, 
в отношении которых принято решение о предоставлении 
им субсидии из бюджета Нерюнгринского района в соответ-
ствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

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

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

Глава района                                                А.В. Фитисов

Утвержден 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.01.2014 № 142 
(приложение)

ПОРЯДОК 
возврата неиспользованных остатков целевых субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям

Настоящий Порядок разработан в соответствии с ча-
стью 18, 19 статьи 30 Федерального закона от 08.05.2010 
№83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений», приказом Министерства финан-
сов Российской Федерации от 11.06.2009 №51н, частью 
3.17., 3.18.  статьи 2 Федерального закона от 03.11.2006 
№174-ФЗ «Об автономных учреждениях», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 11.02.2011 
№278 «О Порядке учета операций на лицевых счетах,  
открытых в уполномоченном орга-
не Нерюнгринской районной администрации 
муниципальным бюджетным учреждениям» и устанавлива-
ет порядок возврата в бюджет Нерюнгринского района (да-
лее - бюджет) неиспользованных на начало текущего фи-
нансового года остатков субсидий, ранее предоставленных 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям.

1. Возврату подлежат неиспользованные на 1 января оче-
редного финансового года остатки целевых субсидий, пре-
доставленных органом, осуществляющим функции и полно-
мочия учредителя в соответствии с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации 
в течение первых 15 рабочих дней с начала года, включая 
остатки, на суммы которых соответствующими органами, 
осуществляющими функции и полномочия учредителя, 
главными администраторами доходов (главными распоря-
дителями средств) подтверждена в установленном порядке 
потребность расходования в направлении их на те же цели в 
очередном финансовом году.

Целевые субсидии, не использованные в текущем финан-

совом году, могут использоваться учреждением в очередном 
финансовом году на те же цели при наличии потребности 
в указанных субсидиях в соответствии с решением (при-
казом) соответствующего главного распорядителя средств 
(главного администратора доходов).

2. Муниципальное бюджетное учреждение или муници-
пальное автономное учреждение:

2.1. В течение первых 10 рабочих дней с начала финансо-
вого года осуществляет возврат остатков целевых субсидий 
путём их перечисления платежными поручениями с лице-
вых счетов, открытых муниципальным бюджетным учреж-
дениям или муниципальным автономным учреждениям в 
Управлении финансов Нерюнгринской районной админи-
страции (далее - Управление финансов), для учета операций 
с указанными средствами на лицевой счет администратора 
доходов (с кодом 04163), открытый Нерюнгринской район-
ной администрации в Управлении Федерального казначей-
ства по Республике Саха (Якутия), с указанием в поле 104 
кода дохода:

- ххх21805010050000180 для муниципальных бюджет-
ных учреждений;

- ххх21805020050000180 для муниципальных автоном-
ных учреждений, 

где ххх – код администратора доходов.
В поле 24 «Назначение платежа» указывается код бюд-

жетной классификации ххх00000000000000180 и соответ-
ствующий код дополнительной классификации возвращае-
мых средств, где ххх – код ведомства, присвоенный в соот-
ветствии с ведомственной структурой бюджета.

2.2. В срок до 1 февраля финансового года представляет 
органу, осуществляющему функции главного распорядите-
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ля бюджетных средств документы, подтверждающие нали-
чие потребности в остатках субсидий.

2.3.  До 20 февраля финансового года представляет в 
Управление финансов утвержденные органом, осущест-
вляющим функции главного распорядителя бюджетных 
средств, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными бюджетному учреждению на 20__ год 
(код формы по Общероссийскому классификатору управ-
ленческой документации 0501016) (далее - Сведения), со-
гласно приложению №1 к настоящему Порядку.

3. Орган, осуществляющий функции главного распоря-
дителя средств бюджета:

3.1. В срок до 1 февраля финансового года рассматри-
вает представленные учреждением документы, подтверж-
дающие наличие потребности, и определяет потребность 
учреждений в направлении остатков целевых субсидий в 
текущем финансовом году на те же цели.

3.2. В срок до 5 февраля финансового года направляет 
в Управление финансов согласованный с учредителем пе-
речень остатков целевых субсидий с приложением соот-
ветствующего решения (приказа) главного распорядителя 
бюджетных средств, в отношении которых наличие потреб-
ности в направлении их в текущем финансовом году на те 
же цели подтверждено с указанием соответствующих кодов 
бюджетной классификации.

3.3. В срок до 10 февраля финансового года утверждает 
Сведения с учетом отражения в графе 5 «Разрешенный к ис-
пользованию остаток субсидии прошлых лет на начало го-
да» сумм остатков целевых субсидий, в отношении которых 
наличие потребности в направлении их в текущем финансо-
вом году на те же цели подтверждено.

3.4. В срок до 15 февраля финансового года направляет 
утвержденные Сведения муниципальному учреждению.

3.5. В срок до 1 марта финансового года оформляет 
Заявку на возврат остатков целевых субсидий с лицевого 
счета администратора доходов в Управление Федерального 
казначейства по Республике Саха (Якутия) (с кодом 04163), 

в отношении которых учреждением подтверждено право 
расходования их в текущем финансовом году на те же цели 
с указанием соответствующих кодов бюджетной классифи-
кации и аналитических кодов (кодов целей):

- ххх21805010050000180 соответствующий код цели для 
муниципальных бюджетных учреждений;

- ххх21805020050000180 соответствующий код цели для 
муниципальных автономных учреждений, где ххх – код ад-
министратора доходов,

с указанием в установленном порядке кода дохода учреж-
дения ххх00000000000000180 и соответствующий код до-
полнительной классификации возвращаемых средств, где 
ххх – код ведомства, присвоенный в соответствии с ведом-
ственной структурой бюджета, по форме согласно приложе-
нию № 2 к настоящему Порядку.

4. Управление финансов:
4.1. В случае учёта операций с целевыми средствами 

на лицевых счетах муниципальных бюджетных учрежде-
ний или муниципальных автономных учреждений, откры-
тых в Управлении финансов, на основании утвержденных 
Сведений осуществляет внесение изменений в учетные за-
писи, предусматривающих применение присвоенных ана-
литических кодов к суммам остатков, разрешенным к ис-
пользованию.

5. Неиспользованные в текущем финансовом году остат-
ки целевых субсидий, в отношении которых до 31 марта те-
кущего финансового года не принято решение о наличии 
потребности в направлении их на те же цели в текущем фи-
нансовом году, и не возвращенные учреждениями в доход 
бюджета, подлежат взысканию в соответствующий бюджет 
согласно действующему федеральному и республиканскому 
законодательству.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2014 № 143 

«Об утверждении Правил разработки прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с частью 1 статьи 10, частью 4 статьи 
14 Федерального закона от 21 декабря 2001 N 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имуще-
ства», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район»,  Общим порядком управле-
ния муниципальной собственностью муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», утвержденным решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов от  14.02.2012 
№ 6-33, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Утвердить Правила разработки прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Нерюнгринский район» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на председателя Комитета земельных и имуществен-
ных отношений Нерюнгринского района.

Глава района                      А.В. Фитисов

Утверждены
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.01.2014 № 143
(приложение)

ПРАВИлА
разработки прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Настоящие Правила определяют структуру, содер-
жание, порядок и сроки разработки прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
очередной период (далее - Программа).

2. Разработка Программы осуществляется в соответ-
ствии с основными направлениями деятельности и про-
граммами социально-экономического развития муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

3. Комитет земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района разрабатывает проект Программы 
на период от одного года до трех лет предусматриваю-
щий:

- подлежащие приватизации объекты муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- подлежащие приватизации акции, доли в уставных 
капиталах хозяйственных обществ, находящиеся в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

- преобразование муниципальных унитарных предпри-
ятий в хозяйственные общества.

4. Программа состоит из двух разделов. 
Первый раздел Программы содержит основные направ-

ления и задачи приватизации муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
очередной период.

Второй раздел Программы содержит перечни муни-
ципальных унитарных предприятий, подлежащих прива-
тизации, акций открытых акционерных обществ, долей 
в уставных капиталах обществ с ограниченной ответ-
ственностью, иного имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

5. Глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район» согласовывает Программу.

6. Нерюнгринский районный Совет депутатов утверж-

дает Программу.
7. Характеристика муниципального унитарного пред-

приятия должна содержать следующие данные:
а) наименование и местонахождение;
б) среднесписочную численность работников на нача-

ло года, предшествующего включению в Программу;
в) балансовую стоимость основных средств на начало 

года, предшествующего включению в Программу;
г) примерный срок приватизации.
8. Характеристика акций открытого акционерного об-

щества, находящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
должна содержать:

а) наименование и местонахождение открытого акцио-
нерного общества;

б) долю принадлежащих муниципальному образова-
нию «Нерюнгринский район» акций в общем количестве 
акций открытого акционерного общества;

в) количество акций, подлежащих приватизации;
г) номинальную стоимость акций, подлежащих прива-

тизации;
д) примерный срок приватизации;
е) способ приватизации.
9. Характеристика долей в уставных капиталах об-

ществ с ограниченной ответственностью, находящихся в 
муниципальной собственности муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», должна содержать:

а) наименование и местонахождение общества с огра-
ниченной ответственностью;

б) размер уставного капитала общества с ограничен-
ной ответственностью;

в) доля в уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью, принадлежащая муниципальному об-
разованию «Нерюнгринский район»;

г) доля в уставном капитале, подлежащая приватиза-
ции;

д) примерный срок приватизации;
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е) способ приватизации
10. Характеристика объектов недвижимости и движимо-

го имущества:
а) наименование и местонахождение;
б) индивидуализирующие имущество характеристики; 
в) балансовую стоимость;
г) примерный срок приватизации;
д) способ приватизации.
11. Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района» в срок не позднее 1 августа теку-
щего года направляет главе муниципального образования 
«Нерюнгринский  район» предложения с обоснова-
нием приватизации муниципального имущества муници-
пального образования «Нерюнгринский район»

12. Предложения о включении дополнительно в 
Программу текущего года объектов имущества муници-
пального образования «Нерюнгринский район» из програм-
мы истекшего года, приватизация которых не была осу-
ществлена, направляются главе муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в срок до 1 марта. 

13. Предложения о внесении изменений в Программу 
разрабатываются Комитетом земельных и имущественных 
отношений в соответствии с настоящими Правилами.

14. Предложения о приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» представляются в отношении:

а) объектов недвижимости и движимого имущества – по 
форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам;

а) муниципальных унитарных предприятий  - по форме 
согласно приложению № 2 к настоящим Правилам;

б) акций открытых акционерных обществ – по форме со-
гласно приложению № 3 к настоящим Правилам;

в) долей в уставных капиталах обществ в ограниченной 
ответственностью – по форме согласно приложению № 4 к 
настоящим Правилам.

15. Комитет земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района в срок не позднее 1 октября те-
кущего года вносит проект Программы на утверждение в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов в соответствии 
с Регламентом Нерюнгринского районного Совета депута-
тов.

Внесение изменений в утвержденную Программу, пред-
усматривающих исключение муниципального имущества 
муниципального образования «Нерюнгринский район» из 
Программы, осуществляется в случаях:

а) принятия в установленном законодательством поряд-
ке решения о ликвидации или признании несостоятельным 
(банкротом) муниципального унитарного предприятия, под-
лежащего преобразованию в хозяйственное общество, или 
хозяйственного общества, акции, доли в уставных капита-
лах которых, находящиеся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Нерюнгринский район», 
подлежат приватизации;

б) принятия решений о безвозмездной передаче му-
ниципального имущества муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» в муниципальную соб-
ственность поселений, государственную собственность 
Республики Саха (Якутия)  или в собственность Российской 
Федерации.

16. Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района ежегодно, в срок не позднее 
1 марта предоставляет главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отчет о выполнении Программы 
за прошедший год.

17. Программа, отчет о выполнении Программы за про-
шедший год подлежат опубликованию в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района и разме-
щению на официальном сайте муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Приложение № 1
к Правилам разработки прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ПРЕДлОжЕНИЕ
о включении объектов недвижимости, движимого имущества

в проект прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район»

   1. Наименование ____________________________________________
   2. Местонахождение ________________________________________________________
   3. Сведения о государственной регистрации права муниципальной собственности:
дата регистрации __________________________________________________________
кадастровый (условный) номер _____________________________________________________
   4. Площадь (протяженность) объекта ____________ кв.м. (п.м.)
   5. Площадь земельного участка ________________ кв.м.
   6. Иные индивидуализирующие имущество характеристики
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
   7. Балансовая стоимость на 1________ 2____ г. ______________ (тыс.руб.)
   8. Остаточная стоимость (на текущую дату) _________________ (тыс.руб.)
   9. Год ввода в эксплуатацию
   10. Пользователь _______________________________________________________________
   11. Перечислено денежных средств в бюджет от использования имущества:
 2____________ г. ______________________(тыс.руб.)
 2____________ г. ______________________(тыс.руб.)



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 30.01.14 г.24

   II. Обоснование  целесообразности приватизации объекта недвижимости (движимого имущества),  находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования  «Нерюнгринский район» 

Приватизация __________________________________________________________________
целесообразна, поскольку ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Председатель Комитета земельных  и имущественных отношений 
Нерюнгринского района                _____________________________
                              

Приложение № 2
к Правилам разработки прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ПРЕДлОжЕНИЕ
о включении муниципального унитарного предприятия в проект 

прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества
муниципального образования «Нерюнгринский район»

(полное наименование предприятия)

         I. Характеристика муниципального унитарного предприятия и результатов его хозяйственной деятельности
1. Сокращенное наименование предприятия ___________________________________
2. ИНН ____________________________________________________________________
3. Код ОКПО _______________________________________________________________
4. Местонахождение ________________________________________________________
5. Сведения о государственной регистрации:
дата регистрации __________________________________________________________
регистрационный номер _____________________________________________________
6. Основной вид деятельности ______________________________________________
7. Стоимость основных средств на 1 января 2____ г. ____________(тыс. рублей)
8. Среднесписочная численность работающих на 1 января 2____ г. _____(чел.)
9. Площадь земельных участков (га) _______________________________________
10. Финансовые показатели предприятия за 2____ г. 

                                                              (тыс. рублей)
            Наименование показателя             2___ год 2___ год

1. Выручка (нетто) от продажи продукции  (товаров, работ, услуг) (за 
вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)                 

2. Чистая прибыль (убыток)                      
3. Чистые активы                                
4. Часть прибыли, перечисленная в бюджет 

II. Обоснование целесообразности приватизации муниципального унитарного предприятия 
Приватизация муниципального унитарного предприятия ______________________
                                          (полное наименование предприятия)
Целесообразна, поскольку __________________________________________________

Председатель Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района                       ______________________________
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Приложение № 3
к Правилам разработки прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ПРЕДлОжЕНИЕ
о включении находящихся в муниципальной собственности

муниципального образования «Нерюнгринский район» акций открытого 
акционерного общества в проект прогнозного плана (программы) приватизации

муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район»

(полное наименование акционерного общества)

I. Характеристика открытого акционерного общества и результатов его хозяйственной деятельности
1. Отрасль (код ОКВЭД) ____________________________________________________
2. Сокращенное наименование акционерного общества _________________________
3. ИНН ____________________________________________________________________
4. Код ОКПО _______________________________________________________________
5. Местонахождение ________________________________________________________
6. Сведения о государственной регистрации: 
    дата регистрации _______________
    регистрационный номер __________
7. Основной вид деятельности ______________________________________________
8. Величина уставного капитала на 1 января 2____ г. ___________ (тыс. руб.)
9. Стоимость основных средств на 1 января 2____ г. ___________ (тыс. руб.)
10. Перечень  организаций,  в  уставном  (складочном) капитале на 1 января 2____ г.

   Доля     
(процентов)

  Стоимость   
(тыс. рублей)

1.                                             
2.                                             
3.                                             

11. Реестродержатель:
    Наименование
    _______________________________________________________________________
    Местонахождение _______________________________________________________
12. Структура уставного капитала по состоянию на 1 января 2____ г.

Обыкновенные 
   акции    

Привилегированные

1. Номинальная стоимость акции (рублей)   
2. Количество размещенных акций (штук)    
3. Количество акций, находящихся в         
муниципальной собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район» (штук)           
4. Количество объявленных акций (штук)    

13. Финансовые показатели акционерного общества за последние 2 года
                                                              (тыс. рублей)

2___ год 2___ год
1. Выручка от продажи продукции (товаров, работ, услуг) 
(за вычетом НДС, акцизов и других обязательных          
платежей)                                              
2. Балансовая прибыль (убыток)                         
3. Чистая прибыль (убыток)                             

14. Дивиденды за последние 2 года
                                                            (тыс. рублей)                    

2___ год 2___ год
Выплаченные на акции, находящиеся в                
 муниципальной собственности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»                                      
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15. Основные  показатели  баланса  акционерного  общества  по  состоянию на
1 января 2____ г. (тыс. рублей)

1. Внеоборотные активы ________________________
2. Оборотные активы ___________________________
3. Капитал и резервы __________________________
4. Долгосрочные пассивы _______________________
5. Краткосрочные пассивы ______________________
6. Валюта баланса _____________________________
7. Чистые активы ______________________________

16. Акции, предлагаемые к приватизации
 
    Тип акций      
  (обыкновенные,   
привилегированные)

 
Количество 
  (штук)  

  Суммарная    
 номинальная   
  стоимость    
    акций      
(тыс. рублей) 

Доля акций  
  в общем   
количестве  
   акций    
(процентов)

  Доля акций в   
общем количестве 
голосующих акций 
  (процентов)   

1.                
2.                

   II. Обоснование  целесообразности приватизации акций открытого акционерного общества,  находящихся в муни-
ципальной собственности муниципального образования  «Нерюнгринский район» 

Приватизация акций открытого акционерного общества ________________________
                (полное наименование акционерного общества)
целесообразна, поскольку ______________________________________________________

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района     _____________________________
                             

Приложение № 4
к Правилам разработки прогнозного
плана (программы) приватизации
муниципального имущества 
муниципального образования
 «Нерюнгринский район»

ПРЕДлОжЕНИЕ
о включении находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Нерюнгринский 

район» долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в проект 
прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества

муниципального образования «Нерюнгринский район»

(полное наименование общества с ограниченной ответственностью)

        I. Характеристика общества с ограниченной ответственностью и результатов его хозяйственной деятельности

    1. Отрасль (код ОКВЭД) ________________________________________________
    2. Сокращенное наименование общества __________________________________
    3. ИНН ________________________________________________________________
    4. Код ОКПО ___________________________________________________________
    5. Местонахождение
    6. Сведения о государственной регистрации:
    дата регистрации ______________________________________________________
    регистрационный номер _________________________________________________
    7. Основной вид деятельности __________________________________________
    8. Величина уставного капитала на 1 января 2____ г. (тыс. рублей)
    9. Стоимость основных средств на 1 января 2____ г. (тыс. рублей)
    10.  Перечень  организаций,  в  уставном  (складочном) капитале которых доля участия общества на 1 января 2____ г.

     Доля      
 (процентов)  

   Стоимость    
 (тыс. рублей) 

1.                                        
2.                                        
3.                                        
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    11. Финансовые показатели общества за последние 2 года

                                                              (тыс. рублей)
2____ год 2____ год 

1. Выручка от продажи продукции (товаров, работ,   услуг) (за вычетом НДС, 
акцизов и других  обязательных платежей)                             

2. Балансовая прибыль (убыток)                     
3. Чистая прибыль (убыток)                         

   
 12. Основные  показатели  баланса  общества  по  состоянию на 1 января 2_____ г.
 (тыс. рублей)
    1. Внеоборотные активы _____________________
    2. Оборотные активы ________________________
    3. Капитал и резервы _______________________
    4. Долгосрочные пассивы ____________________
    5. Краткосрочные пассивы ___________________
    6. Валюта баланса __________________________
    7. Чистые активы ___________________________

    13. Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая муниципальному образо-
ванию «Нерюнгринский район» ____________________________

    14. Доля в уставном капитале, предлагаемая к приватизации _____________

  II. Обоснование органом исполнительной власти Республики Саха (Якутия) целесообразности приватизации доли в 
уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, находящейся в муниципальной собственности муници-
пального образования «Нерюнгринский район»

    Приватизация   доли   в   уставном  капитале  общества  с  ограниченной ответственностью ______________________
__________________________________________________________

                      (полное наименование общества)
целесообразна, поскольку __________________________________________________
    
Председатель Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района     _____________________________
                              

 В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со 
статьей 8 Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства», Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 07.10.2011  № 934 «О 
государственной программе РС (Я) «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2012-2016 годы», 
Уставом МО «Нерюнгринский район», с постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 26.03.2013 
№ 628 «О внесении  изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 № 
1623 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения 
и реализации муниципальных целевых программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» 
Нерюнгринская районная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации от 12.11.2012 № 2327 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 

2012-2016 годы» (в редакции постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 06.03.2013 № 445) следующие 
изменения:
1.1. В разделе I «Паспорт Программы»:
1.1.1. из пункта 5 «Цель и задачи муниципальной 
программы» слова «и птицеводства», задачу № 6 
«Поддержка птицеводства малых форм хозяйствования и 
личных подсобных хозяйств» исключить.
1.1.2. в пункте 8 «Целевые индикаторы муниципальной 
программы» по интенсивному варианту:
1.1.2.1. в подпункте 6 цифры «3780» заменить на «2139»;
1.1.2.2. в подпункте 7 цифры «219» заменить на «59»;
1.1.2.3. в подпункте 11 цифры «48390» заменить на 
«37260»;
1.1.2.4. в подпункте 12 цифры «396» заменить на «373».
1.1.3. из пункта 8 «Целевые индикаторы муниципальной 
программы» в базовом и интенсивном  вариантах подпункт 
9. «Поголовье птицы», подпункт 10. «Производство яиц» 
исключить. 
1.1.4. пункт 9 «Предельный объем средств на реализацию 
программы с разбивкой по годам и источникам 
финансирования» читать в новой редакции:

ПОСТАНОВлЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 27.01.2014 № 144 

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

Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» 
(в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 06.03.2013 № 445)
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Годы Базовый вариант, тыс.руб. Интенсивный вариант, тыс.руб.
Бюджет 
РС (Я)

Местный 
бюджет 
района

Внебюд
жетные 
средства

ИТОГО Бюджет РС 
(Я)

Местный 
бюджет 
района

Внебюд
жетные 
средства

ИТОГО

2012 21464,4 4000,0 2047,6 27512,0 21464,4 4000,0 3047,6 28512,0
2013 29985,7 4845,7 2047,6 36879,0 29985,7 4845,7 2047,6 36879,0
2014 35037,1 2894,6 2047,6 39979,3 35037,1 6324,6 2047,6 43409,3
2015 0 4102,6 2047,6 6150,2 0 4102,6 2047,6 6150,2
2016 0 4159,7 2047,6 6207,3 0 4159,7 2047,6 6207,3
Итого 86487,2 20002,6 10238,0 116727,8 86487,2 23432,6 11238,0 121157,8

1.2. В разделе III «Характеристика текущей ситуации» 
последний абзац исключить.

1.3. В разделе IV «Основные цели и задачи Программы» 
задачу № 6 «Поддержка птицеводства малых форм хозяй-
ствования и личных подсобных хозяйств» исключить.

1.4. В разделе V «Система Программных мероприятий 
абзац «Предполагается решить Задачу № 6 «Поддержка 
птицеводства малых форм хозяйствования и личных 
подсобных хозяйств» в результате реализации комплек-
са следующих мероприятий:            1. Возмещение части 
затрат за приобретенное поголовье птицы. 2. Возмещение 
части затрат на корма для птиц. Мероприятия по задачам 
с указанием источников финансирования и сроков реализа-
ции указаны в Приложении № 1 к настоящей Программе» 
исключить.

1.5. Раздел VI «Ресурсное обеспечение Программы» чи-
тать в новой редакции:

1.5.1. Программа «Развитие агропромышленного ком-
плекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» будет 
реализована в двух вариантах:

 1. Базовый вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы со-

ставляют 116727,8 тысяч рублей на весь срок реализации 
Программы за счет средств местного бюджета, собственных 
средств и средств Республики Саха (Якутия), в том числе по 
годам:

2012 г. – 27512,0 тыс. руб.;
2013 г. – 36879,0 тыс. руб.; 
2014 г. – 39979,3 тыс. руб.;
2015 г. – 6150,2 тыс. руб.;
2016 г. – 6207,3 тыс. руб.
Из местного бюджета предусмотрено финансирова-

ние на развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 годы 
– 20002,6 тысяч рублей, из них по статье «Прочие текущие 
расходы» – 19733,1 тысяч рублей, на предпроектную работу, 
разработку ПСД по строительству свинофермы в п.Чульман 
– 99,5 тысяч рублей, и по статье «НИОКРП, ПИР, ПСД» - 
170,0 тысяч рублей.  

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

2. Интенсивный вариант
Финансовые затраты на реализацию Программы со-

ставляют 121157,8 тысяч рублей на весь срок реализации 
Программы за счет средств местного бюджета, собственных 
средств и средств Республики Саха (Якутия), в том числе по 
годам:

2012 г. – 28512,0 тыс. руб.;
2013 г. – 36879,0 тыс. руб.; 
2014 г. – 43409,3 тыс. руб.;
2015 г. – 6150,2 тыс. руб.;
2016 г. – 6207,3 тыс. руб.
Из местного бюджета предусмотрено финансирование на 

развитие сельского хозяйства с 2012 по 2016 годы – 23432,6 
тысяч рублей,  из них по статье «Капитальные вложения» 
составляют  3430,0 тысяч рублей (строительство ЛЭП для 

крестьянско-фермерских хозяйств),   по статье «Прочие те-
кущие расходы» - 20002,6 тысяч рублей. Перечень объек-
тов капитального строительства, финансируемых в рамках 
Программы, представлен в приложении №2.

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

1.5.2. таблицу 2 «Ресурсное обеспечение Программы» 
читать в новой редакции:

Источник финансирования Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

ВСЕГО: 116727,8 121157,8
Федеральный бюджет 0 0
бюджет Республики Саха 
(Якутия)

86487,2 86487,2

местный бюджет 
Нерюнгринского района

20002,6 23432,6

Внебюджетные источники 10238,0 11238,0

1.6. Раздел VII «Механизм реализации Программы» ис-
ключить.

1.7. Раздел VIII «Ожидаемые результаты реализации 
Программы» считать разделом VII и внести следующие из-
менения:

1.7.1 в таблице 3 «Оценка реализации программы по ба-
зовому и интенсивному вариантам» внести изменения по 
графе интенсивного варианта по следующим задачам:

1.7.1.1. в задаче № 3  «Развитие скороспелой отрасли сви-
новодства» показатель «3780» заменить на «2139»,   «218» 
заменить на «58»;

1.7.1.2. задачу № 6 «Поддержка птицеводства малых 
форм хозяйствования и личных подсобных хозяйств» ис-
ключить;

1.7.1.3. по итогам задач последних строк таблицы пока-
затели «396» заменить на «373», показатель «48390» заме-
нить на «37260».

1.8. Раздел IX «Оценка эффективности реализации 
Программы» считать разделом VIII и внести следующие из-
менения:

1.8.1. цифры «89075,4» заменить на «116727,8», 
«117437,4» заменить на «121157,8».

1.9. Раздел X «Организация управления Программой и 
контроль за ходом ее реализации» считать разделом IX и 
внести следующие изменения:

1.9.1. абзац 2 читать в новой редакции: МКУ УСХ пре-
доставляет в УЭР и МЗ Нерюнгринской районной админи-
страции:

 - ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за от-
четным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ 
информацию (оценку) по неосвоенным финансовым сред-
ствам, выделенным из местного бюджета на программные 
мероприятия по  установленным формам, с соответствую-
щим пояснением;
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- ежегодно, в срок до 25 января, в адрес УЭР и МЗ 
аналитическую записку по итогам реализации программы за 
отчетный год, по схеме согласно установленным формам;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки на 
следующий финансовый год для выделения ассигнований 
из местного бюджета согласно установленным формам с 
соответствующим обоснованием;
- по окончании действия программы в срок до 1 февраля года 
следующего за годом завершения реализации программы 
в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам 
реализации программы за весь период ее действия.
1.10. Приложение №1 к настоящему постановлению 
изложить в новой редакции.
1.11. Приложение №2 к муниципальной целевой программе 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы» исключить. 
1.12. Приложение №3 к муниципальной целевой программе 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 

районе на 2012-2016 годы» считать Приложением №2 и 
изложить в новой редакции к настоящему постановлению.
1.13. Приложение №4 к муниципальной целевой программе 
«Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016 годы» считать Приложением №3 и 
изложить в новой редакции к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации  Дьячковского Д.К. 

Глава района               А.В.Фитисов

Комитет земельных и имущественных отношений

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», на основа-
нии постановления главы района от 30.12.2008 г. № 2283 
«О Перечне муниципального имущества муниципального 
образования «Нерюнгринский район», предназначенного 
для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предприниматель-
ства», в целях передачи в аренду муниципального имуще-
ства муниципального образования «Нерюнгринский район» 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, 

1. Утвердить Перечень муниципального имущества му-

ниципального образования «Нерюнгринский район», пред-
назначенного для предоставления в аренду субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства в 2014 году, согласно приложению к 
настоящему распоряжению.

2. Опубликовать Перечень в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района, а также разме-
стить на официальном сайте Нерюнгринской районной ад-
министрации.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения 
оставляю за собой.

И.о. председателя Комитета    земельных и 
имущественных отношений                           В.О. Зюзьков

РАСПОРЯжЕНИЕ
Комитета земельных и имущественных отношений от 27.01.2014 № 07-р

Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 году

УТВЕРжДЕН:
распоряжением Комитета земельных и

имущественных отношений Нерюнгринского района
от 27.01.2014 №  07-р

(приложение)

Перечень муниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район», 
предназначенного для предоставления в аренду субьектам малого и среднего предпринимательства

 и оргаизациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства в 2014 г.  

№ 
п/п

Наименова-
ние объекта Адрес К а д а с т р о -

вый номер Характеристика объекта Площадь, 
кв.м.

1 Нежилое по-
мещение

пр-кт Дружбы 
Народов, д. 3 
корп. 1

14-14-
08/011/2008-
468

1-ый этаж жилого дома, фундамент - железобетонный 
ленточный, стены - железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснабжение, электроосве-
щение.

22,0
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2 Нежилое по-
мещение

пр-кт Ленина, 
д. 6 корп. 1

14-14-
09/012/2011-
504

1-ый этаж жилого дома, фундамент - ж/бетонный лен-
точный, стены - ж/бетонные блоки, отопление, водопро-
вод, канализация, водоснабжение, электроосвещение.

24,0

3 Нежилое по-
мещение

пр-кт Дружбы 
Народов, д. 
27

14-14-
08/011/2008-
480

1-ый этаж жилого дома, фундамент - железобетонный 
ленточный, стены - железобетонные панели, отопление, 
водопровод, канализация, водоснабжение, электроосве-
щение.

21,5

4 Нежилое 
помещение

ул. В. 
Кравченко, 17 
корп. 2

14-14-
08/011/2008-
492

1-ый этаж жилого дома, фундамент - железобетонный 
ленточный, стены - железобетонные панели, 
отопление, водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

24,0

5 Нежилое 
помещение

пр-кт Ленина, 
д. 6 корп. 2

14-14-
09/002/2012-
773

1-ый этаж жилого дома, фундамент - ж/бетонный 
ленточный, стены - ж/б блоки, отопление, водопровод, 
канализация, водоснабжение, электроосвещение.

99,7

6 Нежилое 
помещение

ул. Карла 
Маркса, д. 2

14-14-
08/004/2007-
461

1-ый этаж жилого дома, фундамент - железобетонный 
ленточный, стены - железобетонные панели, 
отопление, водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

144,0

8 Нежилое 
помещение

пр-кт Дружбы 
Народов, д. 5 
корп. 1

14-14-
08/011/2008-
474

1-ый этаж жилого дома, фундамент - железобетонный 
ленточный, стены - железобетонные панели, 
отопление, водопровод, канализация, водоснабжение, 
электроосвещение.

23,4

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ

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

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, 
пр. В. Ленина, нечетная сторона, 
13 м на запад от жилого дома, 
расположенного по адресу: г. 
Нерюнгри, 
пр. В. Ленина, 11

Площадь участка
 –1376 м²

Объекты торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания

Комитет земельных 
и имущественных 
отношений 
Нерюнгринского района

2. 

Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, угол ул. В. Кравченко и 
ул. Строителей (40-45 м на восток 
от участка с кадастровым номером 
14:19:102018:52)  

Площадь участка
 –2852 м²

Объекты торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания

Комитет земельных 
и имущественных 
отношений 
Нерюнгринского района

3.

Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, ул. В. Кравченко 
(граничит с ул.
В. Кравченко, ул. Чурапчинской и 
с участком с кадастровым номером 
14:19:102018:126)

Площадь участка
 –2240 м²

Объекты торговли, 
общественного питания и 
бытового обслуживания

Комитет земельных 
и имущественных 
отношений 
Нерюнгринского района

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10 %.
 Срок информирования до 1 марта 2014 года.

Начальник управления архитектуры и градостроительства                                             Н.Н. Нестеренко
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАльНОГО ЗАКОНОДАТЕльСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Проекты федеральных законов РФ

Проект федерального закона № 431985-6

Статья 1
Внести в Федеральный закон от 3 июня 2011 года № 107-

ФЗ “Об исчислении времени”(Собрание законодательства 
Российской Федерации 2011, № 23, ст. 3247) следующие из-
менения:

1) пункт 11 статьи 2 изложить в следующей редакции:
“часовая зона - часть территории Российской Федерации, 

на которой действует единое время, установленное настоя-
щим федеральным законом”;

2) Дополнить статью 4 частью 5следующего содержа-
ния:

“5. Сезонный перевод времени не осуществляется.”;
3) В статье 5:
часть 1 изложить в следующей редакции:
“На территории Российской Федерации устанавливают-

ся часовые зоны, границы которых формируются с учетом 
границ субъектов Российской Федерации, состав террито-
рий, образующих каждую часовую зону, и порядок исчисле-
ния времени в часовых зонах.”;

часть 2 признать утратившей силу;
часть 3 изложить в следующей редакции:
“3. Московское время служит исходным временем при 

исчислении местного времени в часовых зонах. Московское 
время соответствует третьему часовому поясу в националь-
ной шкале времени Российской Федерации UTC (SU) +3. 
Числовые значения местного времени в разных часовых 
зонах отличаются на целое число часов. Местное время в 
субъектах Российской Федерации одной часовой зоны оди-
наково. Счет минут и секунд во всех часовых зонах одина-
ков.

дополнить частью 4 следующего содержания:
“На территории Российской Федерации устанавливают-

ся следующие часовые зоны и соответствующие им значе-
ния времени:

1 часовая зона (московское время минус 1 час назад):
Калининградская область;
2 часовая зона (московское время): Республика Адыгея, 

Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-
Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика 
Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Северная 
Осетия - Алания, Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Чеченская Республика, Чувашская Республика, 
Краснодарский край, Ставропольский край, Архангельская 
область, Астраханская область, Белгородская область, 
Брянская область, Владимирская область, Волгоградская 
область, Вологодская область, Воронежская область, 
Ивановская область, Калужская область, Кировская область, 
Костромская область, Курская область, Ленинградская об-
ласть, Липецкая область, Московская область, Мурманская 
область, Нижегородская область, Новгородская область, 
Орловская область, Пензенская область, Псковская область, 
Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, 
Саратовская область, Смоленская область, Тамбовская об-
ласть, Тверская область, Тульская область, Ульяновская об-
ласть, Ярославская область, города федерального значения 
Москва и Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ;

3 часовая зона (московское время плюс 1 час): 
Республика Башкортостан, Республика Коми, Пермский 

край, Оренбургская область; 
4 часовая зона (московское время плюс 2 часа): 

Курганская область, Омская область, Свердловская об-
ласть, Тюменская область, Челябинская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра и Ямало-Ненецкий 
автономный округ;

5 часовая зона (московское время плюс 3 часа): 
Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская область, 
Новосибирская область и Томская область;

6 часовая зона (московское время плюс 4 часа): 
Республика Тыва, Республика Хакасия и Красноярский 
край;

7 часовая зона (московское время плюс 5 часов): 
Республика Бурятия, Республика Саха (Якутия) (Алданский, 
Амгинский, Анабарский, Булунский, Верхневилюйский, 
Вилюйский, Горный, Жиганский национальный эвен-
кийский, Кобяйский, Ленский, Мегино-Кангаласский, 
Мирнинский, Намский, Нерюнгринский, Нюрбинский, 
Олекминский, Оленекский эвенкийский национальный, 
Сунтарский, Таттинский, Томпонский, Усть-Алданский, 
Усть-Майский, Хангаласский, Чурапчинский и Эвено-
Бытантайский национальный улусы (районы), город ре-
спубликанского значения Якутск), Забайкальский край и 
Иркутская область;

8 часовая зона (московское время плюс 6 часов): 
Республика Саха (Якутия) (Верхоянский, Оймяконский 
и Усть-Янский улусы (районы)), Приморский край, 
Хабаровский край, Амурская область и Еврейская автоном-
ная область;

9 часовая зона (московское время плюс 7 часов): 
Республика Саха (Якутия) (Абыйский, Аллаиховский, 
Верхнеколымский, Момский, Нижнеколымский и 
Среднеколымский улусы (районы)) и Сахалинская область;

10 часовая зона (московское время плюс 7 часов): 
Камчатский край, Магаданская область и Чукотский авто-
номный округ.

Статья 2
Настоящий федеральный закон вступает в силу 26 октя-

бря 2014 года в 2 часа 00 минут.

Президент Российской Федерации

Проект федерального закона № 432308-6 “О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам правового регули-
рования ограничений на занятие педагогической дея-
тельностью, а также иной деятельностью с участием 

несовершеннолетних”

Статья 1
Внести в Трудовой кодекс Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, 
№ 1, ст. 3; 2006, № 27, ст. 2878; 2010, № 52, ст. 7002; 2012, 
№ 14, ст. 1553; 2013, № 27, ст. 3477) следующие изменения:

1) часть первую статьи 65 дополнить абзацем следующе-
го содержания:

«решение комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав о допуске к педагогической деятельности, а 
также к деятельности в сфере образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
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спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них для лиц, заключающих трудовой договор в целях пе-
дагогической деятельности, либо трудовой деятельности 
в указанных сферах, имевших судимость (подвергавших-
ся уголовному преследованию) за преступления, указан-
ные в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего 
Кодекса.»;

2) в статье 331:
а) абзацы третий и четвертый части второй изложить в 

следующей редакции:
«имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголов-
ное преследование в отношении которых прекращено по ре-
абилитирующим основаниям) за преступления против жиз-
ни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 
исключением незаконной госпитализации в медицинскую 
организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 
стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосно-
венности и половой свободы личности, против семьи и не-
совершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также против общественной безопас-
ности, за исключением случаев, предусмотренных частью 
четвертой настоящей статьи;

имеющие неснятую или непогашенную судимость за 
иные умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления, 
не указанные в абзаце третьем части второй настоящей ста-
тьи;»;

б) дополнить частями третьей - пятой следующего со-
держания:

«Наряду со случаями, указанными в статье 76 настояще-
го Кодекса, работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) педагогического работника при полу-
чении от правоохранительных органов сведений о том, что 
данный работник подвергается уголовному преследованию 
за преступления, указанные в абзацах третьем и четвертом 
части второй настоящей статьи. Работодатель отстраняет от 
работы (не допускает к работе) педагогического работника 
на весь период времени до прекращения производства по 
уголовному делу либо до вступления в силу приговора су-
да.

С учетом вида и степени тяжести совершенного престу-
пления, срока, прошедшего с момента его совершения, фор-
мы вины, отнесения в соответствии с законом совершенно-
го деяния к преступлениям менее тяжкой категории, обстоя-
тельств, характеризующих личность, в том числе поведения 
лица после совершения преступления, отношения к испол-
нению трудовых обязанностей, а также иных факторов, по-
зволяющих определить, представляет ли конкретное лицо 
опасность для жизни, здоровья и нравственности несовер-
шеннолетних, в случаях, указанных в части пятой настоя-
щей статьи, решение о допуске к педагогической деятель-
ности принимается комиссией по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Порядок принятия указанного реше-
ния утверждается Правительством Российской Федерации с 
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав имеет право принимать решение о допуске к педагоги-
ческой деятельности в отношении лиц, имевших судимость 
за совершение преступлений, указанных в абзаце третьем 
части второй настоящей статьи, за исключением лиц, имев-
ших судимость за совершение преступлений против поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, тяж-
ких и особо тяжких преступлений из числа указанных в аб-
заце третьем части второй настоящей статьи, а также лиц, 
уголовное преследование в отношении которых по обвине-
нию в совершении этих преступлений прекращено по не-
реабилитирующим основаниям. Указанное решение может 

быть обжаловано в суд.»;
3) статью 351.1 изложить в следующей редакции:
«К трудовой деятельности в сфере образования, воспи-

тания, развития несовершеннолетних, организации их от-
дыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием не-
совершеннолетних не допускаются лица, имеющие или 
имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному пресле-
дованию (за исключением лиц, уголовное преследование 
в отношении которых прекращено по реабилитирующим 
основаниям) за преступления, указанные в абзацах третьем 
и четвертом части второй статьи 331 настоящего Кодекса, 
за исключением случаев, предусмотренных частью третьей 
настоящей статьи.

Наряду со случаями, указанными в статье 76 настояще-
го Кодекса, работодатель обязан отстранить от работы (не 
допускать к работе) работника, трудовая деятельность кото-
рого связана с непосредственными и регулярными контак-
тами с несовершеннолетними в сфере образования, воспи-
тания, развития несовершеннолетних, организации их от-
дыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-
юношеского спорта, культуры и искусства с участием не-
совершеннолетних, при получении от правоохранительных 
органов сведений о том, что данный работник подвергает-
ся уголовному преследованию за преступления, указан-
ные в абзаце третьем части второй статьи 331 настоящего 
Кодекса. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к 
работе) работника на весь период времени до прекращения 
производства по уголовному делу либо до вступления в си-
лу приговора суда.

С учетом вида и степени тяжести совершенного престу-
пления, срока, прошедшего с момента его совершения, фор-
мы вины, отнесения в соответствии с законом совершенно-
го деяния к преступлениям менее тяжкой категории, обстоя-
тельств, характеризующих личность, в том числе поведения 
лица после совершения преступления, отношения к испол-
нению трудовых обязанностей, а также с учетом иных фак-
торов, позволяющих определить, представляет ли конкрет-
ное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности 
несовершеннолетних, в случаях, указанных в части четвер-
той настоящей статьи, решение о допуске к трудовой дея-
тельности, связанной с непосредственными и регулярными 
контактами с несовершеннолетними в сфере образования, 
воспитания, развития несовершеннолетних, организации 
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, со-
циальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участи-
ем несовершеннолетних, принимается комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в порядке, утвержда-
емом Правительством Российской Федерации с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав имеет право принимать решение о допуске к трудо-
вой деятельности, связанной с непосредственными и регу-
лярными контактами с несовершеннолетними, в отношении 
лиц, имевших судимость за совершение преступлений, ука-
занных в абзаце третьем части второй статьи 331 настоя-
щего Кодекса, за исключением лиц, имевших судимость за 
совершение преступлений против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности, тяжких и особо тяжких 
преступлений из числа указанных в абзаце третьем части 
второй статьи 331 настоящего Кодекса, а также лиц, уголов-
ное преследование в отношении которых по обвинению в 
совершении этих преступлений прекращено по нереабили-
тирующим основаниям. Указанное решение может быть об-
жаловано в суд.».
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Статья 2
Внести в статью 22.1 Федерального закона от 8 авгу-

ста 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, 
№ 33, ст. 3431; 2003, № 26, ст. 2565; 2008, № 30, ст. 3616; 
2010, № 52, ст. 7002; 2011, № 27, ст. 3880; 2012, № 14, 
ст. 1553) следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом «л» следующего со-
держания:

«л) решение комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав о допуске к педагогической деятельности, а 
также к деятельности в сфере образования, воспитания, раз-
вития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздо-
ровления, медицинского обеспечения, социальной защиты 
и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского 
спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолет-
них для лица, имевшего судимость (подвергавшегося уго-
ловному преследованию) за преступления, указанные в аб-
заце втором пункта 4 настоящей статьи (в случае, если дан-
ное физическое лицо намерено осуществлять определенные 
виды предпринимательской деятельности в сфере образова-
ния, воспитания, развития несовершеннолетних, организа-
ции их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере 
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участи-
ем несовершеннолетних, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации).»;

2) в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Не допускается государственная регистрация физиче-

ского лица в качестве индивидуального предпринимателя, 
который намерен осуществлять определенные виды пред-
принимательской деятельности, указанные в подпункте «к» 
пункта 1 настоящей статьи, в случае, если данное физиче-
ское лицо имеет или имело судимость, подвергается или 
подвергалось уголовному преследованию (за исключением 
лиц, уголовное преследование в отношении которых пре-
кращено по реабилитирующим основаниям) за преступле-
ния против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 
личности (за исключением незаконной госпитализации в 
медицинскую организацию, оказывающую психиатриче-
скую помощь в стационарных условиях, и клеветы), поло-
вой неприкосновенности и половой свободы личности, про-
тив семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и об-
щественной нравственности, основ конституционного строя 
и безопасности государства, а также против общественной 
безопасности, за исключением случаев, предусмотренных в 
абзаце третьем пункта 4 настоящей статьи.»;

б) дополнить абзацами следующего содержания:
«С учетом вида и степени тяжести совершенного пре-

ступления, срока, прошедшего с момента его совершения, 
формы вины, отнесения в соответствии с законом совер-
шенного деяния к преступлениям менее тяжкой категории, 
обстоятельств, характеризующих личность, в том числе 
поведение лица после совершения преступления, отноше-
ние к исполнению трудовых обязанностей, а также иных 
факторов, позволяющих определить, представляет ли кон-
кретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравствен-
ности несовершеннолетних, в случаях, указанных в абзаце 
четвертом пункта 4 настоящей статьи, решение о допуске 
к видам предпринимательской деятельности, указанным 
в подпункте «к» пункта 1 настоящей статьи, принимает-
ся комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Порядок принятия указанного решения утверждает-
ся Правительством Российской Федерации с учетом мне-
ния Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 

прав имеет право принимать решение о допуске к предпри-
нимательской деятельности в отношении лиц, имевших су-
димость за совершение преступлений, указанных в абзаце 
втором пункта 4 настоящей статьи, за исключением лиц, 
имевших судимость за совершение преступлений против 
половой неприкосновенности и половой свободы личности, 
тяжких и особо тяжких преступлений из числа указанных в 
абзаце втором пункта 4 настоящей статьи, а также лиц, уго-
ловное преследование в отношении которых по обвинению 
в совершении этих преступлений прекращено по нереаби-
литирующим основаниям. Указанное решение может быть 
обжаловано в суд.».

Статья 3
Внести в статью 11 Федерального закона от 24 июня 

1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 26, ст. 3177; 2012, № 53, ст. 7622; 2013, № 27, ст. 3477) 
следующие изменения:

1) пункт 2 дополнить подпунктом 5.1 следующего содер-
жания:

«5.1) принимают решения о допуске к педагогической 
деятельности, а также к предпринимательской либо иной 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровле-
ния, медицинского обеспечения, социальной защиты и со-
циального обслуживания, в сфере детско-юношеского спор-
та, культуры и искусства с участием несовершеннолетних 
лиц, имевших судимость за совершение преступлений не-
большой и средней тяжести против жизни и здоровья, сво-
боды, чести и достоинства личности, здоровья населения и 
общественной нравственности, против общественной безо-
пасности, против основ конституционного строя и безопас-
ности государства, а также лиц, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих пре-
ступлений прекращено по нереабилитирующим основани-
ям;»;

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редак-
ции:

«Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав принимают постановления по вопросам, отнесенным 
к их компетенции (за исключением решений, указанных в 
подпункте 5.1 пункта 2 настоящей статьи), обязательные 
для исполнения органами и учреждениями системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних.»; 

3) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Решение комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав, указанное в подпункте 5.1 пункта 2 на-
стоящей статьи, принимается в порядке, утверждаемом 
Правительством Российской Федерации с учетом мнения 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений.».

Президент Российской Федерации

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства связи и массовых коммуника-
ций РФ от 20 ноября 2013 г. N 360 «О внесении измене-
ний в Российскую систему и план нумерации, утверж-

денные приказом Министерства информационных тех-
нологий и связи Российской Федерации от 17 ноября 

2006 г. N 142»

Экстренные оперативные службы можно вызвать не 
только по единому номеру «112», но и по индивидуальным 
номерам. Внесены изменения в Российскую систему нуме-
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рации. Для вызова экстренных оперативных служб помимо 
единого номера «112» используются также номера «101» 
(служба пожарной охраны и реагирования в чрезвычайных 
ситуациях), «102» (полиция), «103» (скорая медицинская 
помощь), «104» (аварийная служба газовой сети). Доступ к 
телефонной линии «Ребенок в опасности» осуществляется 
только по единым номерам «121» и «123». Применявшийся 
ранее номер «122» зарезервирован. Установлен номер еди-
ной службы поддержки граждан для консультаций при по-
лучении государственных и муниципальных услуг в элек-
тронном виде - «115». Скорректирован перечень назначен-
ных кодов DEF сетей мобильной связи (код зоны нумера-
ции, первые 3 цифры номера). Вместо кодов 970-979 при-
меняются коды 972-979. Код 970 используется для доступа 
к телематическим услугам связи, код 971 - к услугам связи 
по передаче данных (ранее было наоборот).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 декабря 2013 г. 
Регистрационный № 30946.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 
декабря 2013 г. N 1320 «Об утверждении формы лицен-
зии на осуществление образовательной деятельности, 

формы приложения к лицензии на осуществление обра-
зовательной деятельности и технических требований к 

указанным документам»

Утверждены формы лицензии на образовательную дея-
тельность и приложения к ней. С 1 сентября 2013 г. дей-
ствует новый Закон об образовании. Деятельностью в 
данной сфере можно заниматься на основании лицензии. 
Утверждены формы лицензии и приложения к ней. В по-
следнем указываются сведения о видах образования, об 
уровнях (для профессионального - также сведения о про-
фессиях, специальностях, направлениях подготовки и при-
сваиваемой квалификации), о подвидах дополнительного 
образования. Отражаются адреса мест деятельности, кроме 
мест деятельности по дополнительным профпрограммам, 
основным программам профобучения. Установлены техни-
ческие требования к лицензии и приложению к ней. В част-
ности, указаны состав и размеры бумаги, на которой они 
печатаются. Перечислены защитные элементы. Бланки яв-
ляются защищенной полиграфической продукцией со сте-
пенью защиты уровня «А». Признаны утратившими силу 
формы документа, подтверждающего наличие лицензии на 
образовательную деятельность, приложения и технические 
требования к ним.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2014 г. 
Регистрационный № 31031.

Обзор судебной практики РФ 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 25 декабря 2013 г. N 97 «О некоторых во-
просах, связанных с вознаграждением арбитражного 

управляющего при банкротстве»

Пленум ВАС РФ ответил на некоторые вопросы, связан-
ные с вознаграждением арбитражного управляющего при 
банкротстве. Даются разъяснения по вопросам, связанным 
с вознаграждением арбитражного управляющего при бан-
кротстве. В частности, обращается внимание на следующее. 
Вознаграждение состоит из фиксированной суммы и про-
центов. Требования о выплате как этой суммы, так и процен-
тов относятся к текущим платежам первой очереди в любой 
процедуре банкротства. За неполные месяцы осуществле-
ния полномочий арбитражного управляющего фиксирован-
ная сумма вознаграждения выплачивается пропорциональ-
но количеству календарных дней в каждом таком месяце. 
Период с даты подачи конкурсным управляющим ходатай-
ства о завершении конкурсного производства и до даты вне-
сения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации должника не вклю-
чается в расчет фиксированной суммы вознаграждения. Но 
если в этот период конкурсный управляющий был вынуж-
ден осуществлять полномочия (напр., участвовал в судеб-
ных заседаниях по вопросам обжалования определения о 
завершении конкурсного производства), то фиксированная 
сумма вознаграждения (полностью или в части) за этот пе-
риод может быть взыскана в его пользу с лиц, проигравших 
соответствующие споры. Фиксированная сумма вознаграж-
дения выплачивается должником в процедурах наблюдения 
и финансового оздоровления по требованию арбитражного 
управляющего. А в процедурах внешнего управления и кон-
курсного производства - самим управляющим за счет иму-
щества должника. Если арбитражный управляющий ненад-
лежащим образом исполнял свои обязанности, то размер 
вознаграждения может быть соразмерно уменьшен. Если 
производство по делу о банкротстве прекращается, процен-
ты по вознаграждению за процедуру банкротства, в ходе 
которой это произошло, не выплачиваются. Исключение - 
случаи восстановления платежеспособности должника в хо-
де финансового оздоровления или внешнего управления. В 
исключительных случаях, если арбитражный управляющий 
докажет, что он внес существенный вклад в достижение це-
лей соответствующей процедуры банкротства, суд вправе 
увеличить фиксированную часть его вознаграждения. При 
отсутствии у должника средств, достаточных для выплаты 
вознаграждения, оно может быть взыскано с заявителя по 
делу о банкротстве и в том случае, когда должником являет-
ся гражданин. Арбитражный управляющий вправе уступить 
свое требование об уплате вознаграждения другому лицу.
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