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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 08.08.2014 №246 «Об основ-
ных параметрах прогноза социально-экономического разви-
тия Республики Саха (Якутия) на 2015 - 2019 годы» и в целях 
обеспечения принятия бюджета Нерюнгринского района на 
2015 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2017 
годы, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического раз-

вития Нерюнгринского района на 2015-2019 годы согласно 
приложениям № 1, 2 к настоящему постановлению.

2. В целях исполнения настоящего постановления:
2.1 Руководителям хозяйствующих субъектов всех 

форм собственности, расположенных на территории 
Нерюнгринского района, принять меры по выполнению по-
ставленных задач в прогнозе социально-экономического 

развития Нерюнгринского района на 2015-2019 годы. 
2.2 Заместителям главы Нерюнгринской районной ад-

министрации по курируемым направлениям, начальни-
кам управлений и отделов Нерюнгринской районной ад-
министрации обеспечить выполнение установленных по-
казателей прогноза социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2015-2019 годы. 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                                            А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 29.09.2014  № 2555

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Нерюнгринского района на 2015-2019 годы

Наименование 
показателя

2013г.     
отчет

2014г. 
оценка

2015г. 
прогноз

2016г. 
прогноз

2017г. 
прогноз

2018г. 
прогноз

2019г. 
прогноз

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполнено работ и 
услуг собственными 
силами, млн. руб. 39 278,22 43 979,16 48 815,13 55 334,46 59 300,76 68 565,37 75 433,83
В % к предыдущему 
году 111,9 111,0 113,4 107,2 115,6 110,0
Выпуск продукции 
сельского хозяйства в 
действующих ценах, 
млн. руб. 727,4 393,6 752,5 1021,4 1061,3 1087,9 1107,5
В % к предыдущему 
году 54,1 191,2 135,7 103,9 102,5 101,8

Утверждены:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 29.09.2014  № 2555
(приложение №1)

       
Основные показатели прогноза социально-экономического развития

Нерюнгринского района на 2015-2019 годы
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Объем перевозок 
грузов, тыс. тонн 1 690,3 1 342,1 1 403,8 1 464,2 1 522,8 1 579,1 1 634,4
В % к предыдущему 
году 79,4 104,6 104,3 104,0 103,7 103,5
Грузооборот 
организаций 
автотранспорта, млн. 
тонн/км 263,1 208,9 218,6 228,4 227,3 227,3 227,3
В % к предыдущему 
году 79,3 104,6 104,5 99,5 100,0 100,0
Пассажирооборот 
организаций 
автотранспорта, 
млн. пасс/км 62,4 50,2 52,5 54,7 56,9 59,0 61,1
В % к предыдущему 
году 80,4 104,6 104,2 104,0 103,7 103,6
Объем розничной 
торговли, млн. руб.    12 034,37 12 885,78 14 621,11 15 385,11 16 116,58 16 941,15 16 524,35
В сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему 
году 101,0 102,2 100,7 100,6 100,3 100,8 100,8
Объем платных услуг 
населению, млн. руб.   5 218,30 5 688,84 6 047,65 6 416,75 6 791,41 7 194,65 7 618,89
В сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему 
году 107,7 100,3 101,0 101,1 101,2 101,2 101,3
Общая площадь 
жилых помещений, 
тыс. кв.м 1 923,4 1 920,4 1 920,4 1 920,4 1 920,4 1 920,4 1 920,4
Объем потребления 
тепловой энергии, 
тыс. Гкал. 1 326,73 1 520,58 1 392,30 1 392,30 1 392,30 1 392,30 1 392,30
Объем потребления 
холодной воды, тыс. 
куб.м. 7 355,35 7 760,62 5 940,44 5 658,53 5 461,05 5 330,19 5 330,19
Объем потребления 
горячей воды, тыс. 
куб.м. 1 975,96 1 720,85 1 571,91 1 571,91 1 571,91 1 571,91 1 571,91
Производство 
потребительских 
товаров, млн. руб. 851,37 644,78 1 019,14 1 088,38 1 153,96 1 222,06 1 270,97
В сопоставимых ценах, 
в % к предыдущему 
году 71,5 150,1 101,8 101,4 101,4 99,7
Численность 
сельскохозяйственных 
животных (голов): 

  - КРС 254 255 258 263 266 270 275

   в том числе коров 117 108 110 114 118 120 126

  - лошадей 29 33 34 36 39 44 49

  - свиней 3 348 3 108 3 115 3 130 3 150 3 220 3 255

  - оленей 7 106 6 900 6 900 7 130 7 340 7 470 7 620

  - птиц (тыс. голов) 222,169 395,446 528,818 528,838 528,858 528,888 528,948
Налоговые доходы 
местного бюджета, 
млн. руб. 1 127,4 1 164,9 1 162,3 1 273,9 1 394,0 1 394,0 1 394,0
В % к предыдущему 
году 103,3 99,8 109,6 109,4 100,0 100,0
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Средства, 
передаваемые на 
безвозмездной и 
безвозвратной 
основах, млн. руб. 2 458,9 3 093,1 3 093,1 3 093,1 3 093,1 3 093,1 3 093,1
В % к предыдущему 
году 125,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Доля безвозмездных 
поступлений в 
местном бюджете, % 66,4 70,8 71,0 69,1 67,3 67,3 67,3
Расходы местного 
бюджета, млн. руб. 3 571,7 4 620,4 4 580,7 5 020,4 5 492,3 5 492,3 5 492,3
В % к предыдущему 
году 129,4 99,1 109,6 109,4 100,0 100,0
Среднегодовая 
численность 
населения, человек     79 389 78 345 78 047 77 648 76 810 75 621 74 405
В % к предыдущему 
году     98,7 99,6 99,5 98,9 98,5 98,4
Численность занятых 
всеми видами 
экономической 
деятельности, человек 41 633 41 527 42 070 43 227 43 905 44 755 45 555
В % к предыдущему 
году     99,7 101,3 102,8 101,6 101,9 101,8
Численность занятых 
на предприятиях и 
организациях, человек 29 947 29 947 30 490 31 640 32 318 33 168 33 968
В % к предыдущему 
году     100,0 101,8 103,8 102,1 102,6 102,4
Среднемесячная 
заработная плата 
работников 
предприятий и 
организаций, руб. 43 631,8 48 050,0 51 349,4 55 008,6 59 894,2 63 954,1 68 311,6
В % к предыдущему 
году     110,1 106,8 107,1 108,9 106,8 106,8
Официально 
признаны 
безработными, чел. 594 605 605 600 595 590 585
В % к предыдущему 
году     101,8 100,0 99,2 99,2 99,2 99,2
Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы в % 
к экономически 
активному населению 1,3 1,4 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.А. Табуркин
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№ 
п/п

Наименование 
продукции

Единица 
измерения

2013г.           
отчет

2014г.           
оценка

2015г.           
прогноз

2016г.          
прогноз

2017г.            
прогноз

2018г.             
прогноз

2019г.              
прогноз

1 Добыча золота килограмм 1 922,0 1 564,0 1 211,0 1 133,0 1 003,0 703,0 703,0

 
в % к предыдущему 
году  81,4 77,4 93,6 88,5 70,1 100,0

2
Добыча каменного 
угля тыс. тонн 10 857,0 10 931,0 15 329,0 17 222,0 20 250,0 25 200,0 27 582,0

 
в % к предыдущему 
году  100,7 140,2 112,3 117,6 124,4 109,5

3
Концентрат 
каменного угля тыс. тонн 8 389,0 7 451,0 9 342,0 10 909,0 13 069,0 13 924,0 15 082,0

 
в % к предыдущему 
году  88,8 125,4 116,8 119,8 106,5 108,3

4
Электроэнергия - 
всего млн.квт.ч. 3 143,2 3 127,7 3 121,3 3 297,3 3 500,0 3 850,0 4 235,0

 
в % к предыдущему 
году  99,5 99,8 105,6 106,1 110,0 110,0

5
Тепловая энергия 
- всего тыс. Гкал.

2 306,7 2 322,0 2 322,0 2 258,1 2 190,4 2 124,7 2 060,9

 
в % к предыдущему 
году  100,7 100,0 97,2 97,0 97,0 96,9

6

Окна и их коробки, 
подоконники 
полимерные

кв. метров
2 977,4 1 000,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0

 
в % к предыдущему 
году  33,6 150,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7

Двери и их 
коробки 
полимерные

кв. метров
196,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
в % к предыдущему 
году  50,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8

Ювелирные 
изделия в 
отпускных ценах тыс. руб. 7 776,0 2 767,9 2 892,5 3 019,7 3 128,4 3 187,9 3 251,6

 
в % к предыдущему 
году  35,6 104,5 104,4 103,6 101,9 102,0

9
Производство 
картофеля тонн 1 213,4 1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0 1 215,0

 
в % к предыдущему 
году  100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

10
Производство 
овощей тонн 601,3 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0 605,0

 
в % к предыдущему 
году  100,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

11

Мясо и 
субпродукты 
пищевые 
домашней птицы

тонн
3 448,0 563,0 3 224,0 6 071,0 6 071,0 6 071,0 6 071,0

 
в % к предыдущему 
году  16,3 572,6 188,3 100,0 100,0 100,0

12
изделия 
колбасные тонн 304,9 320,0 323,0 325,0 325,0 325,0 325,0

 
в % к предыдущему 
году  104,9 100,9 100,6 100,0 100,0 100,0

Утвержден:
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 29.09.2014 № 2555
(приложение №2)

      
Прогноз производства важнейших видов промышленной продукции

в Нерюнгринском районе на 2015-2019 годы
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13

Полуфабрикаты 
мясные 
(мясосодержащие) 
подмороженные и 
замороженные

тонн

113,9 129,6 131,0 133,0 135,0 137,0 139,0

 
в % к предыдущему 
году  113,8 101,1 101,5 101,5 101,5 101,5

14

Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия

тонн
2 957,4 2 850,0 2 858,0 2 864,0 2 864,0 2 864,0 2 864,0

 
в % к предыдущему 
году  96,4 100,3 100,2 100,0 100,0 100,0

15

Производство 
скота и птицы в 
живом весе

тонн
4 642,6 893,7 4 231,3 6 434,0 6 437,0 6 443,0 6 446,0

 
в % к предыдущему 
году  19,2 473,5 152,1 100,0 100,1 100,0

16
Производство 
молока тонн 219,6 195,0 200,0 203,0 207,0 212,0 216,0

 
в % к 
предыдущему году  88,8 102,6 101,5 101,9 102,4 101,9

17 Производство яиц млн. штук 42,958 43,300 42,420 42,426 42,430 42,438 42,445

 
в % к предыдущему 
году  100,8 98,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  В.А. Табуркин

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 30.09.2014 № 2582

О проведении  ежегодного районного  конкурса социальных рекламных проектов «Я -ЗА! Здоровый образ жизни»

Во исполнение постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 02.10.2012 № 1963 «Об учреждении 
ежегодного районного конкурса социальных рекламных 
проектов «Я – ЗА! Здоровый образ жизни»», в целях реа-
лизации мероприятий по профилактике алкоголизма, соци-
альной профилактике правонарушений и  пропаганде актив-
ного и здорового образа жизни,  развития творческих ини-
циатив молодых людей,  активизации гражданской позиции 
молодежи района, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  
Законом  РС(Я) от 25.12.2003 109-3 №221–III «О профилак-
тике злоупотребления алкогольной продукцией и профилак-
тике алкоголизма среди населения», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 22 сентября  по 31октября 2014 г. очеред-

ной ежегодный районный конкурс социальных рекламных 
проектов«Я - ЗА! Здоровый образ жизни».

2. Утвердить состав организационного комитета еже-
годного районного конкурса социальных рекламных 
проектов«Я - ЗА!    Здоровый образ жизни» (приложение 
№ 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение ежегодного 
районного конкурса социальных рекламных проектов «Я - 
ЗА! Здоровый образ жизни»(приложение № 2).

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
осуществить финансирование конкурса согласно утверж-
денной сметы. 

5. Аюровой М.В. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» в течение  3-х дневного срока после окончания кон-
курса.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

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

И.о. главы района    А.Н. Дорогань
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Утверждена
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 30.09.2014 № 2582 
(приложение № 2)

Смета расходов 
на проведение ежегодного районного конкурса  социальных рекламных проектов 

«Я - ЗА! Здоровый образ жизни»

№ Номинация Сумма вознаграждения 
(руб.)

Количество 
(чел.)

Общая сумма 
(руб.)

1. Лучший социальный видеоролик:
1 место 4000 1 4000
2 место 3500 1 3500
3 место 3000 1 3000

2. Лучший социальный аудиоролик:
1 место 4000 1 4000
2 место 3500 1 3500
3 место 3000 1 3000

3. Лучший социальный плакат:
1 место 4000 1 4000
2 место 3500 1 3500
3 место 3000 1 3000

4. Лучшая рекламная статья:
1 место 4000 1 4000
2 место 3500 1 3500
3 место 3000 1 3000

Утверждён
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 30.09.2014 № 2582 
(приложение № 1)

Состав организационного комитета ежегодного  районного конкурса  социальных рекламных проектов 
«Я - ЗА! Здоровый образ жизни»

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;
Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела 
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя;
Бакирова Екатерина Александровна – главный специалист 
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации – секретарь оргкомитета.

Члены комиссии:
Аммосов Павел Валентинович – заместитель начальника 
полиции  по охране общественного порядка;
Бараханова Наталья Васильевна– заместитель директора 
по внеучебной работе ТИ(ф) «СВФУ им. М.К. Аммосова», 
председатель Совета женщин Нерюнгринского района;
Громак Матвей Александрович – руководитель 
исполнительного комитета ЯРО НМО ВПП «Единая 
Россия»;
Гудошник илья Олегович – председатель Молодёжного 
парламента при Нерюнгринском районном Совете депутатов 
(по согласованию);
иванов Леонид Андреевич – корреспондент «Вести 
Нерюнгринский район»;

Костырев Петр Юрьевич -  главный врач  ГБУ РС(Я) 
«Наркологический диспансер»;
Левин Сергей Борисович–и.о. начальника Нерюнгринского 
городского отдела Управления   Федеральной службы по 
контролю за  оборотом наркотиков РФ по РС(Я); 
Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист 
по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО»;
Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ 
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района;
Овчинникова  ирина  Анатольевна– начальник Управления  
образования Нерюнгринской районной администрации;
Плодистая Татьяна Николаевна – ответственный 
секретарь отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних 
и защите их прав МО «Нерюнгринский район»;
Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская центральная районная больница»;
Стручкова Вера Николаевна – и.о. заведующей филиалом 
ГБУ «Центр психологической поддержки молодежи РС(Я)» 
в МО «Нерюнгринский район».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                    В.А. Табуркин
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5. Наружная реклама:
1 место 4000 1 4000
2 место 3500 1 3500
3 место 3000 1 3000

6. Нестандартная реклама:
1 место 4000 1 4000
2 место 3500 1 3500
3 место 3000 1 3000

7. Трансляция рекламного ролика 2000 4000
8. Трансляция объявления 990 1 990
8. Изготовление видеозаставки 3125 4 12500
9. Буклет 24,28 70 1699,55
10. Листовка А4 10 100 1000
11. Листовка А5 20 100 2000
12. Афиша А3 28 100 2800
13. Флаер 4,50 1000 4500
14. Открытка 28 100 2800
15. Приглашение 28 100 2800
16. Грамота 13 50 650
17. Диплом 13 50 650
итого: 99 389,55 руб. (девяносто девять тысяч триста восемьдесят девять рублей, 55 коп.).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                     В.А. Табуркин

I. Общие положения
 
1.1.  Настоящий Порядок разработан в соответствии с 

главами 29 и 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и устанавливает порядок исполнения решения о примене-

нии бюджетных мер принуждения к главному распоряди-
телю бюджетных средств, получателю бюджетных средств, 
главному администратору доходов бюджета, главному адми-
нистратору источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - участники бюджетного процесса), финансируемых  

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2014 № 2596

Об утверждении Порядка исполнения Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации 
решения о применении бюджетных мер принуждения по уведомлениям органов муниципального финансового 

контроля

Во исполнение части 4 статьи 306.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок исполнения Управлением финан-

сов Нерюнгринской районной администрации решения о 
применении бюджетных мер принуждения по уведомлени-
ям органов муниципального финансового контроля в соот-
ветствии с приложением.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по экономике, финансам и торговле 
С.Г. Пиляй.

И.о. глава района   А.Н.Дорогань

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.10.2014 № 2596
 (Приложение)

ПОРЯДОК
исполнения Управлением финансов Нерюнгринской районной администрации решения о применении бюджетных 

мер принуждения по уведомлениям органов муниципального финансового контроля
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из бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее - бюджет района), администрациям город-
ских (сельского) поселений Нерюнгринского района, совер-
шившим бюджетное нарушение.

1.2. В Порядке применяются следующие понятия и тер-
мины:

1.2.1. Бюджетные меры принуждения:
- бесспорное взыскание суммы средств, предоставлен-

ных из бюджета района бюджетам городских (сельского) 
поселений Нерюнгринского района;

- бесспорное взыскание суммы платы за пользование 
средствами, предоставленными из бюджета района бюдже-
там городских (сельского) поселений Нерюнгринского рай-
она;

- бесспорное взыскание пеней за несвоевременный воз-
врат средств бюджета района;

- приостановление (сокращение) предоставления меж-
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций).

1.2.2. Нецелевым использованием бюджетных средств 
признаются направление средств бюджета бюджетной си-
стемы Российской Федерации и оплата денежных обяза-
тельств в целях, не соответствующих полностью или ча-
стично целям, определенным решением о бюджете, сводной 
бюджетной росписью, бюджетной росписью, бюджетной 
сметой, договором (соглашением) либо иным документом, 
являющимся правовым основанием предоставления указан-
ных средств.

1.2.3. Под уведомлением о применении бюджетных 
мер принуждения в целях настоящего Порядка понима-
ется документ органа муниципального финансового кон-
троля, обязательный к рассмотрению Управлением фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации (далее 
Управление финансов), содержащий основания для приме-
нения предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации бюджетных мер принуждения.

1.2.4. Орган муниципального финансового контроля 
- Контрольно-счетная палата муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (орган внешнего финансово-
го контроля), контрольно-ревизионный отдел Управления 
финансов Нерюнгринской районной администрации (орган 
внутреннего финансового контроля).

1.3. Бюджетная мера принуждения за совершение бюд-
жетного нарушения применяется Управлением финансов на 
основании уведомления о применении бюджетных мер при-
нуждения органа муниципального финансового контроля.

1.4. Подготовка предложений и оформление в соответ-
ствии с настоящим Порядком документов для применения 
бюджетных мер принуждения к участникам бюджетного 
процесса, совершившим бюджетное нарушение, осущест-
вляется отделами Управления финансов в установленные 
настоящим Порядком сроки.

1.5. Поступившие в Управление финансов уведомления 
органов муниципального финансового контроля о примене-
нии бюджетных мер принуждения к участникам бюджетно-
го процесса, администрациям городских (сельского) посе-
лений Нерюнгринского района (далее - уведомления о при-
менении бюджетных мер принуждения) в день поступления 
регистрируются специалистом, ответственным за делопро-
изводство, в журнале учета уведомлений органов муници-
пального финансового контроля.

1.6. Решение о применении к участникам бюджетно-
го процесса, администрациям городских (сельского) по-
селений Нерюнгринского района бюджетных мер при-
нуждения, предусмотренных главой 30  Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, принимается начальником 
Управления финансов (либо лицом, исполняющим его обя-
занности) в виде соответствующего приказа.

1.7. Бюджетные меры принуждения подлежат приме-
нению в течение 30 календарных дней после получения 
Управлением финансов от органа муниципального финан-

сового контроля уведомления о применении бюджетных 
мер принуждения.

II. Порядок исполнения решения о бесспорном взыска-
нии

2.1. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджет-
ного кредита администрацией городского (сельского) посе-
ления Нерюнгринского района влечет бесспорное взыска-
ние из соответствующего бюджета городского (сельского) 
поселения Нерюнгринского района суммы непогашенно-
го остатка бюджетного кредита и пеней за его несвоевре-
менный возврат в размере одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки и (или) приостанов-
ление предоставления дотаций из бюджета района бюджету 
городского (сельского) поселения Нерюнгринского района 
на сумму непогашенного остатка бюджетного кредита.

Нарушение администрацией городского (сельского) по-
селения Нерюнгринского района условий предоставления 
бюджетного кредита, предоставленного из бюджета района 
бюджету городского (сельского) поселения Нерюнгринского 
района влечет бесспорное взыскание суммы бюджетного 
кредита и (или) платы за пользование им и (или) приоста-
новление предоставления дотаций из бюджета района.

Неперечисление либо несвоевременное перечисле-
ние администрацией городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района платы за пользование бюджетным 
кредитом влечет бесспорное взыскание суммы платы за поль-
зование бюджетным кредитом и пеней за ее несвоевремен-
ное перечисление в размере одной трехсотой действующей 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации за каждый день просрочки и (или) приостанов-
ление предоставления дотаций из бюджета района бюджету 
городского (сельского) поселения Нерюнгринского района, 
которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непо-
гашенного остатка платы за пользование бюджетным кре-
дитом.

2.2. Поступившее в Управление финансов уведомление о 
применении бюджетной меры принуждения в виде бесспор-
ного взыскания суммы непогашенного остатка бюджетного 
кредита, включая проценты и пени, не позднее дня, следую-
щего за днем поступления уведомления, передается специа-
листом, ответственным за делопроизводство, в бюджетный 
отдел Управления финансов (далее – бюджетный отдел) для 
рассмотрения.

2.3. Подготовка проекта приказа осуществляется бюд-
жетным отделом в срок не более пяти рабочих дней на осно-
вании резолюции начальника Управления финансов о при-
менении бюджетных мер принуждения. 

Проект приказа должен содержать:
а) наименование бюджета городского (сельского) поселе-

ния Нерюнгринского района, из которого будет произведено 
бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка бюд-
жетного кредита, включая проценты и пени за его несвоев-
ременный возврат и (или) приостановление предоставления 
дотаций из бюджета района;

б) состав нарушения (с указанием на конкретные поло-
жения нормативных правовых актов, которые были наруше-
ны);

в) реквизиты документа, подтверждающего факт нару-
шения;

г) сумма средств, подлежащая бесспорному взысканию 
непогашенного остатка бюджетного кредита и (или) сумма 
приостановления предоставления дотаций из бюджета рай-
она, а также сумма процентов и пеней за несвоевременный 
возврат бюджетного кредита;

д) источник средств, за счет которого будет произведен 
возврат сумм бюджетного кредита, предоставленного из 
бюджета района, включая проценты и пени за его несвоев-
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ременный возврат: за счет доходов от федеральных нало-
гов и сборов, налогов, предусмотренных специальными на-
логовыми режимами, региональных налогов, подлежащих 
зачислению в бюджеты городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района, либо за счет дотаций, предусмо-
тренных решением о бюджете района.

2.4. В случае принятия Управлением финансов решения 
о применении бюджетных мер принуждения, указанных в 
п. 2.1. настоящего Порядка, за счет доходов от федеральных 
налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальны-
ми налоговыми режимами, региональных налогов, подле-
жащих зачислению в бюджеты городских (сельского) посе-
лений Нерюнгринского района, заверенная копия приказа 
начальника Управления финансов в течение трёх рабочих 
дней со дня принятия решения направляется в отдел № 34 
УФК по РС(Я), орган муниципального финансового контро-
ля и администрацию (финансовый орган) городского (сель-
ского) поселения Нерюнгринского района, в отношении ко-
торого приняты меры бесспорного взыскания. Отдел № 34 
УФК по РС(Я) осуществляет взыскание в соответствии с 
требованиями, установленными Министерством финансов 
Российской Федерации. 

2.5. В случае принятия Управлением финансов решения 
о применении бюджетных мер принуждения, указанных в 
п. 2.1. настоящего Порядка, за счет дотаций, предусмотрен-
ных решением о бюджете района, копия приказа передается 
в бюджетный отдел, отдел казначейства, учета и отчетности 
Управления финансов (далее – отдел казначейства, учета и 
отчетности) и администрацию городского (сельского) посе-
ления Нерюнгринского района, в отношении которого при-
няты меры бесспорного взыскания. 

2.6. Взыскание суммы задолженности производится пу-
тем уменьшения бюджету городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района, имеющему задолженность, дота-
ции, причитающейся бюджету городского (сельского) посе-
ления Нерюнгринского района из бюджета района в теку-
щем финансовом году. Бюджетный отдел в течение трех ра-
бочих дней после получения копии приказа, осуществляет 
в установленном порядке уменьшение лимитов бюджетных 
обязательств.

В случае недостаточности суммы дотации, причитаю-
щейся бюджету поселения в текущем финансовом году, взы-
скание остатка непогашенной задолженности производится 
в следующем финансовом году за счет средств дотации из 
бюджета района, причитающейся бюджету поселения.

2.7. Отдел учета и отчетности отражает в бюджетном 
учете взыскание непогашенного остатка бюджетного креди-
та, предоставленного из бюджета района, включая проценты 
и пени, в счет дотаций, предусмотренных решением о бюд-
жете района, и уведомляет администрацию (финансовый 
орган) городского (сельского) поселения Нерюнгринского 
района, в отношении которого приняты меры бесспорного 
взыскания. 

2.8. В случае добровольного погашения администраци-
ей (финансовым органом) городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района средств бюджета района, использо-
ванных с нарушениями бюджетного законодательства в пе-
риод процедуры взыскания, бюджетный отдел готовит про-
ект приказа о прекращении процедуры взыскания.

2.9. Заверенная копия приказа начальника Управления 
финансов о прекращении процедуры взыскания не позд-
нее трёх рабочих дней, следующих за днем поступления 
средств в бюджет района, направляется в отдел № 34 УФК 
по РС(Я), орган муниципального финансового контроля и 
администрацию (финансовый орган) городского (сельского) 
поселения Нерюнгринского района, в отношении которого 
были приняты меры бесспорного взыскания.

III. Порядок исполнения решения о приостановлении 
(сокращении) предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций)

3.1. Нарушение администрацией городского (сельского) 
поселения Нерюнгринского района условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов влечет приостановление 
(сокращение) предоставления межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций).

Приостановление предоставления межбюджетных 
трансфертов предполагает прекращение администрации 
городского (сельского) поселения Нерюнгринского района 
осуществления операций по перечислению межбюджетных 
трансфертов и прекращение санкционирования отделом 
казначейства, учета и отчетности операций по перечисле-
нию указанных межбюджетных трансфертов из бюджета 
района.

Сокращение предоставления межбюджетных транс-
фертов предполагает уменьшение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных для предоставления межбюджетных 
трансфертов администрации городского (сельского) посе-
ления Нерюнгринского района, допустившей нарушение 
условий предоставления межбюджетных трансфертов:

при формировании проекта решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, - если в следу-
ющем финансовом году предусмотрены бюджетные ассиг-
нования для предоставления межбюджетных трансфертов, 
по которым нарушены условия их предоставления;

при внесении изменений в утвержденные показатели 
сводной бюджетной росписи на текущий финансовый год, 
путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных для предоставления других межбюджетных транс-
фертов, - если на следующий финансовый год бюджетные 
ассигнования для предоставления межбюджетных транс-
фертов, по которым нарушены условия их предоставления, 
не предусмотрены.

3.2. При поступлении в Управление финансов уведом-
ления о применении бюджетной меры принуждения в ви-
де приостановления (сокращения) предоставления меж-
бюджетных трансфертов (за исключением субвенций), по-
сле его регистрации в соответствии с п.1.5. настоящего 
Порядка, передается специалистом, ответственным за дело-
производство, в бюджетный отдел для рассмотрения и под-
готовки проекта приказа.

3.3. Подготовка проекта приказа осуществляется в срок 
не более пяти рабочих дней со дня получения уведомления 
о применении бюджетной меры принуждения на основании 
резолюции начальника Управления финансов о приостанов-
лении (сокращении) предоставления межбюджетных транс-
фертов администрации городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района, совершившей бюджетное наруше-
ние. Проект приказа должен содержать:

а) наименование администрации городского (сельского) 
поселения Нерюнгринского района, в отношении которой 
применяется бюджетная мера принуждения в виде прио-
становления (сокращения) предоставления межбюджетных 
трансфертов;

б) состав нарушения (с указанием на конкретные поло-
жения нормативных правовых актов, которые были наруше-
ны);

в)  реквизиты документа, подтверждающего факт нару-
шения;

г) наименование главного распорядителя средств бюд-
жета района, который осуществляет предоставление соот-
ветствующих межбюджетных трансфертов;

д)  наименование и код бюджетной классификации рас-
ходов по соответствующим межбюджетным трансфертам;

е) сумма средств, подлежащая приостановлению (сокра-
щению) предоставления межбюджетных трансфертов (за 
исключением субвенций);

ж) информацию о факте приостановления либо сокра-
щения предоставления межбюджетных трансфертов (за ис-
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ключением субвенций).
Заверенная копия приказа направляется в орган муници-

пального финансового контроля.
3.4. В случае сокращения предоставления межбюджет-

ных трансфертов бюджетный отдел, в течение трех рабо-
чих дней со дня получения копии приказа, осуществляет в 
установленном порядке уменьшение лимитов бюджетных 
обязательств по соответствующим межбюджетным транс-
фертам администрации городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района, указанной в приказе.

Межбюджетные трансферты администрации городского 
(сельского) поселения Нерюнгринского района, предостав-
ление которых сокращено, не подлежат перераспределению 
между другими администрациями городских (сельского) 
поселений Нерюнгринского района.

3.5. В случае принятия решения о сокращении предо-
ставления межбюджетных трансфертов в объёме, превыша-
ющем остаток бюджетных ассигнований по межбюджетным 
трансфертам, предусмотренным администрации городского 
(сельского) поселения Нерюнгринского района в текущем 
финансовом году, сокращение предоставления межбюджет-
ных трансфертов осуществляется в очередном финансовом 
году в объёме не произведённого в текущем году сокраще-
ния.

3.6. Принятие решения о приостановлении предоставле-
ния межбюджетных трансфертов предполагает прекраще-
ние отделом казначейства, учета и отчетности осуществле-
ния операций по перечислению межбюджетных трансфер-
тов.

Приостановление предоставления межбюджетных 
трансфертов осуществляется с даты, определённой в при-
казе, до отмены приостановления предоставления межбюд-

жетных трансфертов.
3.7. При несоблюдении администрацией городского 

(сельского) поселения Нерюнгринского района условий 
предоставления межбюджетных трансфертов из бюдже-
та района, определенных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, законодательством РС(Я), муни-
ципальными правовыми актами района, а также при на-
рушении предельных значений, установленных пунктом 3 
статьи 92.1 и статьи 107 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Управление финансов вправе принять решение 
о приостановлении (сокращении) предоставления межбюд-
жетных трансфертов из бюджета района администрации 
городского (сельского) поселения Нерюнгринского райо-
на без уведомлений органов муниципального финансового 
контроля. 

3.8. В срок не более трёх рабочих дней с момента полу-
чения Управлением финансов информации об устранении 
нарушений бюджетного законодательства бюджетный от-
дел  подготавливает проект приказа об отмене приостанов-
ления (сокращения) предоставления межбюджетных транс-
фертов администрации городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района.

3.9. После подписания приказа начальником Управления 
финансов его заверенная копия подлежит направлению 
в адрес органа муниципального финансового контро-
ля и администрации городского (сельского) поселения 
Нерюнгринского района, в отношении которой применя-
лась мера бюджетного принуждения.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

В соответствии с решением Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38 «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы», руководству-
ясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имуще-
ства», на основании отчета об определении рыночной стои-
мости объекта оценки от 15.09.2014 № 26Т-2014, выполнен-
ного ООО «Центр независимых экспертиз», в целях оптими-
зации структуры имущества муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района (Зюзьков В.О.):
1.1. Обеспечить подготовку и проведение аукциона, от-

крытого по составу участников и закрытого по форме пода-
чи предложений о цене имущества, по продаже экскаватора 
ЭО2621 ВЗ на базе трактора МТЗ-82, заводской № машины 
(рамы) 0202/08052643, двигатель № 504841, государственный 

регистрационный знак 14 РС 4903.
1.2. Определить дату проведения аукциона.
1.3. Организовать подготовку и публикацию информаци-

онного сообщения о проведении аукциона.  
2. Определить следующие условия продажи объекта:
2.1. Начальная цена продажи объектов устанавливается 

в размере 69 000 рублей (без НДС).
2.2. Условия и сроки платежей за приобретенные объек-

ты: в течение пяти банковских дней со дня заключения до-
говора купли-продажи.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу - предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района Зюзькова В.О.

И.о. главы района      А.Н. Дорогань

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2014 № 2602
О проведении аукциона по продаже муниципального имущества
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2014 № 2613
(приложение №1)

ПЛАН МЕРОПРиЯТий
в рамках районной молодёжной акции «Мы - будущее Нерюнгринского района»
по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ

№ Сроки 
проведения

Наименование 
мероприятия 

                                          Место                                  
                                          проведения                                      
                                          ответственные 
                                          исполнители

Контроль

Печатная продукция
1 Октябрь Рассмотрение эскизов  и изготовление  баннеров, 

листовок, пропагандирующих ЗОЖ среди 
молодёжи

По месту 
подготовки
к мероприятиям

ОСи МП,
УФСКН

2 Октябрь Изготовление мобильного стенда По месту 
подготовки
к мероприятиям

ОСи МП,
УФСКН

Медиасредства в акции 
3 Октябрь Запуск  аудиоролика по 

пропаганде ЗОЖ
ООО ПКП «РТС» ОСи МП,

УФСКН
4 Октябрь Организация регулярного пополнения сайтов 

ВУЗов и ССУЗов, СМИ района  информацией, 
новостями, нормативными и методическими 
материалами по вопросам профилактики 
наркомании, пропаганде активного и здорового 
образа жизни

Управление 
образования, 
ССУЗы, ВУЗы, 
СМИ Итоги 
акции в СМИ 
(еженедельно)

Бакирова Е.А.
Рудакова Н.В.

5 Октябрь Выделение эфирного времени на ТВ и радио: 
информирование о наркоситуации в районе

УФСКН, 
наркологический 
диспансер, отдел 
МВД России по 
Нерюнгринскому 
району

Лёвин С.Б.
Аюрова М.В.

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2014 № 2613

О проведении районной молодёжной акции «Мы - будущее Нерюнгринского района»
по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ

В целях реализации муниципальной целевой програм-
мы «Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016 гг.», плана 
основных мероприятий, направленных на патриотическое 
воспитание молодёжи, а также в целях пропаганды активно-
го и  здорового образа жизни в молодёжной среде, руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ» Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести молодёжную акцию «Мы - будущее 

Нерюнгринского района» по борьбе с зависимостями: таба-
кокурения, алкоголя и наркотических веществ с 1 октября 
по 31 октября 2014 года в Нерюнгринском районе.

2. Утвердить план мероприятий молодёжной акции «Мы 
- будущее Нерюнгринского района» по борьбе с зависимо-
стями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ 
(приложение №1).

3. Утвердить состав организационного комитета (прило-
жение № 2).

4. Утвердить положение молодёжной акции «Мы - буду-

щее Нерюнгринского района» по борьбе с зависимостями: 
табакокурения, алкоголя и наркотических веществ (прило-
жение № 3).

5.  Утвердить смету расходов на проведение акции (при-
ложение №4).

6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0302 
МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016») и за счёт 
средств республиканского бюджета, направленного на па-
триотическое воспитание молодёжи на 2014 год.

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
Максимову З.С.

И.о. главы района                                           А.Н. Дорогань
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6 Октябрь Проведение тематических лекций 
представителями УФСКН РФ по РС(Я) по 
заявкам образовательных учреждений

Образователь
ные учреждения 
района

УФСКН
Аюрова М.В.

7 Октябрь Проведение диагностического психолого-
педагогического тестирования на выявление   
студентов и учащихся, склонных к различного 
рода зависимостям (табак, алкоголь, наркотики)

Образователь
ные учреждения 
района

Соныгина Т.Н.

8 Круглогодично Работа телефона доверия, бесплатные 
консультации специалистов наркологического 
диспансера и специалистов УФСКН

По месту 
проведения

УФСКН, 
наркологический 
диспансер, отдел 
МВД России по 
Нерюнгринскому району

9 Октябрь Новая презентация проекта «Беги за мной», 
направленного на освоение практик здорового 
образа жизни

Образователь
ные учреждения 
района

Дымов А.Н. -
руководитель проекта

10 Октябрь Организация спортивных соревнований между 
командами учреждений и рабочей молодежью

Стадион «Горняк»,
ВУЗы, ССУЗы

ОСиМП

11 Октябрь Проведение бесед – тренингов, лекций среди 
студентов по профилактике наркомании, 
ответственного отношения к сбережению 
собственного здоровья, освещению последствий  
употребления и распространения наркотиков 

Образователь
ные учреждения 
района

Инспектора ОДН,
УФСКН,
отдел МВД России по 
Нерюнгринскому району, 
КДН и ЗП, ОСиМП

12 По отдельному 
плану

Третий этап Всероссийской акции «Скажи, где 
торгуют смертью»

Костырев П.Ю.
ВУЗы, ССУЗы

ОСиМП

13 По отдельному 
плану

Проведение межведомственных рейдов  в 
местах досуга молодёжи с целью выявления 
фактов незаконного употребления, хранения и 
распространения наркотиков и психотропных 
веществ

Молодежный 
парламент, 
Молодая Гвардия

УФСКН, отдел 
МВД России по 
Нерюнгринскому району, 
КДН и ЗП, Молодёжный 
парламент

14 31.10.2014г. Организация выступлений творческих  
молодежных коллективов 

 ИТЛ № 24 Бакирова Е.А.

15 По плану 
учреждений

Выпуск информационных бюллетеней
«Молодежь против наркотиков», «Мы выбираем 
здоровье» и т.д.

Образовательные 
учреждения 
района

Овчинникова И.А.
Павлов С.С.
Подмазкова И.Ю.

16 По плану 
учреждений

Выпуск специализированных буклетов, 
брошюр, плакатов

Образовательные 
учреждения 
района

Овчинникова И.А.
Павлов С.С.
Подмазкова И.Ю.

17 По планам 
учреждений

Организация и проведение круглых столов, 
заседаний в рамках акции 

Образовательные 
учреждения 
района

Гудошник И.О.

18 По планам 
учреждений

Встречи молодежи с  Иеромонахом Аркадием 
(Мамай) - благочинный православных церквей 
Нерюнгринского округа, настоятель  храма  
Казанской иконы  Божьей матери

Образовательные 
учреждения 
района

ОСиМП

19 По отдельному 
плану

Тренинговая работа по проекту «Жизненные 
ориентиры»

Образователь
ные учреждения г. 
Нерюнгри

Общественная 
организация «Вефиль»

20 По отдельному 
плану

Беседы и лекции для школьников ОУ на тему 
профилактики наркологической,  табачной 
зависимостей и пивного алкоголизма

Образовательные 
учреждения 
района

Наркологический 
диспансер
Костырев П,Ю.
Аюрова М.В.

21 Октябрь Проведение семинара среди врачей педиатров 
«Роль врача - педиатра в профилактике и 
выявлении наркомании»

на местах Наркологический 
диспансер
Костырев П.Ю.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                 В.А. Табуркин
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в целях реали-

зации районной целевой программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2012-2016гг.» и плана основных мероприятий 
патриотической направленности, проводимых в 2014г. 
Нерюнгринской районной администрацией. 

1.2. Проведение данной акции является не только пропа-
гандой здорового образа жизни, но и способствует форми-
рованию осознанного выбора здорового образа жизни.

2. Цели и задачи
2.1 Акция проводится в целях формирования отношения 

к здоровому образу жизни как к личному и общественному 
приоритету, пропаганды ответственного отношения к свое-
му здоровью и состоянию окружающей среды, осуществле-
ния комплексных профилактических мероприятий, направ-
ленных на формирование негативного общественного отно-
шения к асоциальному поведению. 

3. Организаторы акции
- Отдел социальной и молодёжной политики 

Нерюнгринской районной администрации
- Управление образования Нерюнгринской районной ад-

министрации;
- НГО Управление федеральной службы контроля за обо-

ротом наркотиков РФ по РС(Я);
- Наркологический диспансер г. Нерюнгри;
- ГБУ «Центр социальной и психологической помощи 

молодежи РС (Я)»;
- МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 

района;
- ТО «Управление Роспротребнадзора» по РС (Я) в 

Нерюнгринском районе;
- ГОУ СПО «Нерюнгринский медицинский колледж»;
- ТИ (ф) «Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К. Аммосова» в г. Нерюнгри;
- ЮЯИЖТ (ф) ДВГУПС в г. Нерюнгри;

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2014 № 2613
(приложение №2)

СОСТАВ 
организационного комитета  по проведению районной молодёжной акции «Мы - будущее Нерюнгринского района» 

по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 
по социальным вопросам, председатель комиссии;

 Лёвин С.Б. - и.о. начальника  Нерюнгринского город-
ского отдела УФСКН РФ по РС(Я), заместитель председа-
теля;

Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела 
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместитель председателя;

Бакирова Екатерина Александровна – главный спе-
циалист отдела социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации – секретарь орг-
комитета.

Члены комиссии: 
1. Базиленко Дмитрий Евгеньевич – заместитель на-

чальника полиции  по охране общественного порядка;
2.  Шевченко Татьяна Афанасьевна – директор ЦКиД 

им. А.С. Пушкина;
3.  Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный 

секретарь КДН и ЗП  Нерюнгринской районной админи-
страции;

4. Гудошник илья Олегович – член Нерюнгринской 
общественной молодежной православной организации 
«Якутия православная»;

5. Подмазкова ирина Юрьевна – директор АУ РС (Я)  

ЮЯТК;
6. Адамова ирина ивановна – директор ГОУ СПО 

НМК;
7. Васильева Новелла Васильевна – директор 

ДВГУПС
8. Стручкова Вера Николаевна – и.о. заведующей  фи-

лиала ГУ «ЦСППМ» РС (Я);
9. Костырев Петр Юрьевич -  главный врач  наркологи-

ческого диспансера;
10. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специ-

алист МУ «СОТО»;
11. Овчинникова  ирина  Анатольевна - начальник 

Управления  образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

12. Прощалыгин Александр Сергеевич- тренер- моде-
ратор Лаборатории прикладных, социальных технологий;

13. Степанов Нюргун Петрович - главный врач НЦРБ;
14. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МУ 

УК и И.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2014 № 2613
(приложение №3)

ПОЛОжЕНиЕ 
о проведении районной молодёжной акции «Мы - будущее Нерюнгринского района»

по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ
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 - АУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический кол-
ледж»;

- ОО «Вефиль»;
- Молодежный парламент Нерюнгринского района.
4. Место и время проведения
4.1. Акция проводится с 1 октября по 31 октября 2014 го-

да в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, 
досуга, спорта и т.п.

4.2. Официальное открытие акции – 1 октября. 
Официальное закрытие - 31 октября.

5. Участники акции
5.1. Возраст участников молодежных мероприятий от 14 

до 30 лет.
5.2. Обязательно участие видных общественных дея-

телей, спортивной, культурной, научной общественности, 
представители молодежной культуры (ди-джеи, музыкаль-
ные группы, спортивные команды, брейк-команды) и др.

6. Содержание и формы проведения акции
6.1. Акция может проходить с использованием различ-

ных форм и методов:
6.1.1. Информационно-пропагандистские площадки по 

информированию молодежи о мерах личной и обществен-
ной профилактики заболеваний социального характера, а 
также альтернативных формах организации досуга, физиче-
ского и духовно-нравственного развития, консультации спе-
циалистов психологов, наркологов;  тестирование; раздача 
листовок, плакатов, буклетов на тему здорового образа жиз-
ни; тематические лекции специалистов отдела УФСКН по 
заявке образовательных учреждений; тематические встречи 
с приглашением молодежи,  занятой в сфере бизнеса, науки, 
промышленности; мастер-классы.

6.1.2. В рамках акции здоровья в каждом учреждении 
одновременно могут работать выставочные презентации 
технологий, проектов, программ по вопросам формирова-
ния здорового образа жизни, товары и услуги для здорово-
го образа жизни, выставка экологически чистых продуктов 
и материалов и др.), информационные, спортивные, интел-

лектуальные, досуговые площадки (школа ди-джея, супер-
дискотека, граффити-класс и т.д. 

6.1.3. Тренинги для подростков в образовательных  
учреждениях по программе «Жизненные ориентиры».

6.1.4. Спортивные мероприятия: спортивные соревнова-
ния для команд, показательные выступления спортсменов,  
фитнесс-класс для различных возрастных групп, демон-
страция экстремальных видов спорта и др.

6.1.5. Показ кинофильмов, социальных тематических 
роликов, проведение кинолекториев.

6.1.6. Социологические исследования, опросы, тесты, 
анкетирование.

6.1.7. Пресс-конференции, ток-шоу с участием извест-
ных людей района, которые выступают в поддержку здоро-
вого образа жизни.

6.1.8. Круглые столы, по итогам которых должны быть 
разработаны конкретные рекомендации по формированию 
здорового образа жизни или план работы с учетом оценки 
проблем в районе (городе) – состояние преступности, уро-
вень заболеваемости, состояние здоровья призывников, ко-
личество нарко-табако и алкогольно зависимых, состоящих 
на профилактическом учете, количество правонарушений, 
семей группы социального риска и т.д.

6.1.9. В начале и в конце акции необходимо обеспечить 
проведение мониторинга эффективности акции.

6.1.10. Все мероприятия должны быть направлены на 
создание положительного имиджа здорового человека.

7. Подведение итогов
Подведение итогов по акции пройдет 14 ноября 2014 го-

да в ЦК и Д им. А.С. Пушкина. Отряды, принявшие участие 
в уличном шествии «Будь здоров!», будут отмечены дипло-
мами. Вся информация об акции будет отражена в СМИ.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                              В.А. Табуркин

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2014 № 2613 
(приложение №4)

Смета расходов 
на проведение районной  молодёжной акции «Мы - будущее Нерюнгринского района»

по борьбе с зависимостями: табакокурения, алкоголя и наркотических веществ

№           
п/п

Наименование Количество Сумма итого сумма

1 2 3 4 6
1. Приобретение наградной продукции.

Основание: муниципальный контракт
100 500 50  000

2. Приобретение сувенирной продукции.
Основание: муниципальный контракт

100 250 25 000

3. Денежное поощрение  50 774,8 38 740

4. Приобретение хозяйственных товаров (прочие материальные 
запасы)

200 200 40 000

6. Приобретение оргтехники и комплектующих (подарочная 
продукция)

50 1 500 75 000
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7. Изготовление полиграфической и печатной продукции 50 700 35  000

Итого: 263 740

Примечание: 
Оплату  расходов пунктов 1, 3-7 произвести за счёт субсидии из республиканского бюджета по патриотическому воспи-

танию молодёжи на 2014 год.

Оплату  расходов пункта 2 произвести з а счёт статьи 0302 МЦП «Профилактика правонарушений и укрепление право-
порядка в Нерюнгринском районе на 2012-2016»).

    
Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                    В.А. Табуркин

 УТВЕРжДЕН:
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации
от 03.10.2014 № 2614
(Приложение № 1)

План мероприятий 
посвященных Российскому и Республиканскому Дню матери 

№ Мероприятия Время и место проведения Ответственные

1 Стенд «Мамин день» 16.10.2014г.            
Библиотека № 4 
пос. Беркакит   

Сыхирова С.Ц. – директор  МБУК  
НЦБС

2  Семейная программа «Моя мама – моя 
радость!»

16.10.2014г.                          
Библиотека № 10 
пос. Чульман    

Сыхирова С.Ц. – директор  
МБУКНЦБС

3  Конкурс стихотворений «Самой лучшей 
маме в мире – мамочке моей!»

17.10.2014г.                          
Библиотека № 4 
пос. Беркакит   

Сыхирова С.Ц. – директор  МБУК  
НЦБС

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2014 № 2614

О проведении Российского и Республиканского Дня Матери

   В знак глубокого уважения к женщине- матери, создаю-
щей нравственные основы семьи и общества, в связи с про-
ведением Российского и Республиканского Дня Матери, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе Российский и 

Республиканский День Матери.
2. Отделу социальной и молодёжной политики органи-

зовать торжественную выписку матерей с новорожденными 
из Нерюнгринского роддома и вручить подарочные серти-
фикаты.

3. Отделу социальной и молодёжной политики организо-
ватьторжественное вручение свидетельства о рождении 3-го 
и последующего ребёнка в рамках проведении празднова-
ния Российского и Республиканского Дня матери.

4. Утвердить план мероприятий Нерюнгринского райо-
на, посвященных Российскому и Республиканскому Дню 

матери (приложение 1).
5. Утвердить смету расходов на проведение Российского и 

Республиканского Дня матери (приложение 2).
6. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 

учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 1006  
МЦП «Реализация отдельных направлений социальной по-
литики в Нерюнгринском районе на 2014-2017 годы»).

7. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным вопросам З.С. 
Максимову.

И.о.главы района                                            А.Н. Дорогань
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4 Дискотека 80-х «Для тех, кому за 30…» 17.10.2014г.                          
ДК «Якутия» пос. Серебряный 
Бор

Сыхирова С.Ц. – директор МБУК  
НЦБС 

5  Выставка-комплимент ко Дню матери 
РС(Я) «При солнышке – тепло, при матери 
– добро»

18.10.2014г.          
Библиотека № 3 
пос. Серебряный Бор

Сыхирова С.Ц. – директор МБУК  
НЦБС 

6 Театрализованный концерт, посвященный 
Дню матери «Свет материнства» 

18.10.2014г.                          
ДК «Дружба» пос. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба» 

7 Выставка детских поделок «Очумелые 
ручки» 

25.10.2014г.           
ДК «Молодежный» пос. 
Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК 
«Молодежный» 

8 Литературно-музыкальный вечер, 
посвященный Дню матери «Осень золотая»

25.10.2014г.                          
ДК «Молодежный» пос. 
Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК 
«Молодежный» 

9 Праздник, посвященный Дню матери «Свет 
материнства – свет любви»

15.11.2014г. 
ДК «Молодежный» пос. 
Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК 
«Молодежный»

10  Конкурсная программа, посвященная Дню 
матери «Счастье – вот оно…»

25.10.2014г.                          
ДК «Юность» пос. Чульман

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юность»

11 Конкурсная программа «А ну-ка, мамы!» 31.10.2014г. 
ДК «Якутия» пос. Серебряный 
Бор

Сабирова И.И. – директор ДК 
«Якутия» 

12 Выставка декоративно-прикладного 
искусства «Для милых мам»

18.10.2014г. Дом детского 
творчества пос. Серебряный 
бор

Храпова С.А. – педагог 
дополнительного образования

13 Выставка рисунков «Милая, нежная, 
славная»

18.10.2014г. Дом детского 
творчества пос. Серебряный 
бор

Гладкова Е.А. – педагог 
дополнительного образования

14 Концерт «Подарок маме» Октябрь 2014г.
 СОШ №14 пос. Серебряный 
Бор

Бевза Е.С. – заместитель директора 
по воспитательной части

15 Сочинение «Лучшая мама на свете» 05.11.2014г. 
ДК «Эдельвейс» пос. Хани

Абдулова Е.В. – директор ДК 
«Эдельвейс» 

16 Выставка учащихся декоративно-
прикладного отделения ДШИ «Подарок для 
самой любимой» 

10.11.2014г. 
ДК «Эдельвейс» пос. Хани

Абдулова Е.В. – директор ДК 
«Эдельвейс» 

17 Игровая программа «Супермама» 23.11.2014г. 
ДК «Эдельвейс» пос. Хани 

Абдулова Е.В. – директор ДК 
«Эдельвейс» 

18 Выставка якутских чепраков, посвященная 
Дню матери 

25.11.2014г. 
КЭЦ Нерюнгринского района

Егорова Ю.Н. - и.о. директора КЭЦ 

19 Развлекательная программа, посвященная 
Дню матери 

29.11.2014г. 
КЭЦ Нерюнгринского района

Егорова Ю.Н. - и.о. директора КЭЦ 

20 Тематический концерт «Женщина, чье имя 
– мать» 

29.11.2014г.                          
ДК «Дружба» пос. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба»  

21 Шоу-программа «Супер-мама 2014» 30.11.2014г.                          
ДК «Дружба» пос. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК 
«Дружба»  

22 Игровая программа для мам с детьми «А 
ну-ка, мамочки!» 

Ноябрь 2014г.
ДК «Юность» пос. Чульман

Шевченко Д.Г. – директор ДК 
«Юность» 

23 Выставка газет о мамах учащихся 5-11 
классов «Моя мама»

До 15.10.2014г.
ЗСОШИ им. Г.М. Василевич

Классные руководители

24 Выставка рисунков-портретов мам 
учащихся 1-4 классов «Моя любимая мама»

До 14.10.2014г. ЗСОШИ им. 
Г.М. Василевич

Классные руководители

25 Конкурс сочинений на русском и 
эвенкийском языках «Моя мама» (5-11 
классы)

17.10.2014г. 
ЗСОШИ им. Г.М. Василевич

Классные руководители, учитель 
эвенкийского языка, русского языка 
и литературы

26 Конкурс мам «Моя мама – самая…» 19.10.2014г. 
ЗСОШИ им. Г.М. Василевич

Администрация школы

27 Часы общения:
- «О маме» (1-4 классы);
- «Моя мама» (5-8 классы);
- «Профессия моей мамы» (9-11 классы)

13-19.10.2014г. 
ЗСОШИ им. Г.М. Василевич

Методический отдел классных 
руководителей

28 Конкурс детского рисунка «Моя мама» 26-28.11.2014г.
ЭКЦ «Эян» 

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

29 Просмотр фильма «Мамы» 28.11.2014г.
ЭКЦ «Эян»

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»
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30 Вечер-концерт «Мама – первое слово в 
каждой судьбе»

28.11.2014г.
ЭКЦ «Эян»

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

31 Конкурс «Курс молодого кулинара» 28.11.2014г.
ЭКЦ «Эян»

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

32 Организация работы ящика поздравлений 13-18.10.2014г.;
24-28.11.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители по воспитательной 
работе, вожатые

33 Выставки литературы в библиотеках 
образовательных учреждений

13-18.10.2014г.;
24-28.11.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Библиотекари

34 Поздравление многодетных матерей 28-29.11.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители по воспитательной 
работе, классные руководители

35 Акция «Пятерка для мамы» 13-18.10.2014г.;
24-28.11.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители по воспитательной 
работе, учителя-предметники

36 Конкурсы стихов (1-5 классы), сочинений 
(5-11 классы), посвященных матерям

13-18.10.2014г.;
24-28.11.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители по воспитательной 
работе, учителя русского языка и 
литературы

37 Изготовление поздравительных открыток 
для мам (1-5 классы)

13-18.10.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Классные руководители

38 Проведение общешкольных линеек, 
посвященных республиканскому Дню 
матери

13-18.10.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители по воспитательной 
работе

39 Проведение внеклассных мероприятий, 
концертов с поздравлением матерей 

28-29.11.2014г. 
Общеобразовательные 
учреждения Нерюнгринского 
района

Заместители по воспитательной 
работе, классные руководители

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                     В.А.Табуркин

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации
от 03.10.2014 № 2614
(Приложение № 2)

СМЕТА
расходов на проведение Российского и РеспубликанскогоДня матери 

№           
п/п

Наименование Количество Сумма итого сумма

1 2 3 4 6
1. Приобретение подарков для матерей (сувенирная продукция) 10 2 021,69 20 216,90
2. Поставка живых цветов 7 683,3 4 783,10
3. Итого: 25 000,00  

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                       В.А. Табуркин
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 03.10.2014 № 2615
(Приложение № 1)

ПЛАН
 проведения мероприятия по подведению итогов работы социального проекта «Наш двор» за сезон  2014 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнители

Обеспечение информационной поддержки мероприятия в СМИ в течение всего 
периода

Рудакова Н.В.

Изготовление рекламного аудио и видеоролика до 10 ноября Фофонова М.А.
Изготовление афиш и приглашений до 10 ноября Фофонова М.А.
Подготовка сметы мероприятия до 01 ноября Аюрова М.В.
Изготовление дипломов, благодарственных писем и сувенирной 
продукции, атрибутики СП «Наш двор»

до 10 ноября Фофонова М.А.

Подготовка сценария заключительного мероприятия до 10 ноября Аюрова М.В.
Проведение итогов сезона 2014 социального проекта «Наш двор», 
награждение лидеров СП «Наш двор»

 14 ноября Аюрова М.В.

Фото и видеосъемка мероприятия 14 ноября Фофонова М.А.
  
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                           В.А. Табуркин

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2014 № 2615

О проведении мероприятия по подведению итогов работы  социального проекта «Наш двор» за сезон 2014 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях формиро-
вания позитивного имиджа лидеров детских и молодежных 
объединений для сохранения и преумножения нравствен-
ных и культурных достижений молодежи, совершенство-
вания системы патриотического воспитания подрастаю-
щего поколения, в связи с окончанием сезона 2014 года, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести мероприятие по подведению итогов работы  

социального проекта «Наш двор» за сезон 2014 года.
2. Утвердить план мероприятия по подведению итогов 

работы социального проекта «Наш двор» за сезон  2014 года 
(приложение №1).

3. Рекомендовать молодежным общественным объеди-
нениям района принять участие в данном мероприятии. 

4. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-

галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления (Печеневская И.С.) осуществить финансирова-
ние мероприятия за счет средств республиканского бюдже-
та на реализацию патриотического воспитания молодёжи  в 
МО «Нерюнгринский район» на 2014 год (приложение №2) 
и за счёт средств на реализацию муниципальной молодёж-
ной политики в Нерюнгринском районе.

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

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

И.о. главы района   А.Н. Дорогань
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 03.10.2014 № 2615 
(Приложение № 2)

СМЕТА
расходов проведения  мероприятия по подведению итогов работы социального проекта

 «Наш двор» за сезон  2014 года

№ п/п мероприятия сумма количество итого
1. Денежное вознаграждение вожатых 800 25 20 000
2. Услуги по оформлению зала     Основание: муниципальный контракт    15 000 15 000
3. Изготовление полиграфической и печатной продукции.

Основание: муниципальный контракт    
20 000 20 000

4. Приобретение оргтехники.
Основание: муниципальный контракт   

20 000 2 40 000

5. Приобретение комплектующих к оргтехнике.
Основание: муниципальный контракт   

3 000 15 45 000

6. Услуги по изготовлению видеосопровождения.
Основание: муниципальный контракт    

4 000 4 000

7. Услуги режиссёра 5 000 5 000
8. Услуги ведущего 2 000 4 часа 8 000
9. Приобретение хозяйственных товаров (прочие материальные запасы). 

Основание: муниципальный контракт   
3 000 10 30  000

10. Приобретение наградной продукции 500 50 25 000

Итого: 212 000 (двести двенадцать тысяч) рублей.
Примечание: 
1. Оплата расходов пунктов 2,3,6-10 из средств на реализацию муниципальной молодёжной политики. 
2. Оплата расходов пунктов 1,4-5  за счет субсидии из Республиканского бюджета, направленного  на патриотическое 

воспитание молодёжи в МО «Нерюнгринский район» на 2014 год.

     Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                              В.А. Табуркин

ПОСТАНОВЛЕНиЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.10.2014 № 2632

О праздновании Международного дня девочек в Нерюнгринском районе

В связи с ежегодным проведением 11 октября 
Международного дня девочек, в соответствии с решением 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 2011 года, в це-
лях формирования здорового и ответственного родитель-
ства, привлечения внимания общественности к социальным 
вопросам и профилактической работе с молодежью, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 11 октября 2014 года в ЦКиД им. А.С. 

Пушкинапраздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню девочек.

3. Утвердить смету расходов на проведение празднично-

го мероприятия, посвященного Международному дню дево-
чек (приложение).

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

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

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

Глава района    А.В. Фитисов 
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УТВЕРЖДЕНА: 
постановлением  Нерюнгринской
 районной администрации
от 06.10.2014 № 2632
(приложение)

СМЕТА РАСХОДОВ 
напроведение праздничного мероприятия, посвященного Международному дню девочек

№п/п Наименование Количество Стоимость, 
руб.

Цена, руб.

1 Услуги ведущего 2 2500 5000
2 Услуги режиссера 1 2500 2500
3 Изготовление печатной продукции 9996
4 Оформление гелиевыми шарами 100 45 4500
5 Трансляция рекламного ролика 1 1033,33 1033,33

иТОГО: 23029,33

иТОГО: 23 029 (двадцать три тысячи двадцать девять) рублей 33 коп.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   В.А. Табуркин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района в соответствии с решением Нерюнгринского 
районного Совета депутатов от 20.09.2012 № 5-38 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации му-
ниципального имущества муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2013-2015 годы» и постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2014 № 2602 «О проведении аукциона по продаже муниципального иму-
щества» проводит продажу муниципального имущества:

- экскаватор ЭО2621 ВЗ на базе трактора МТЗ-82, заводской № машины (рамы) 0202/08052643, двигатель № 504841.
Продажа проводится на аукционе, открытом по составу участников и закрытом по форме подачи предложений о цене 

имущества.
Начальная цена продажи объекта – 69 000 (шестьдесят девять тысяч) рублей, без НДС. 
Предложения о цене муниципального имущества подаются участниками аукциона в запечатанных 

конвертах.
Условия и сроки платежа: единовременно в течение пяти дней со дня заключения договора купли-продажи.
Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных платежей: УФК по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе 

(Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 40101810100000010002 
в ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 
164 1 14 02053 05 0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных райо-
нов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу».

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в размере 10 процентов начальной цены продажи муниципального 
имущества.

Сумма задатка  - 6 900,0 (шесть тысяч девятьсот) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: Управление финансов Нерюнгринской районной администрации (Комитет зе-

мельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, л/с 55660034115), ИНН 1434027060, КПП 143401001, р/с 
40302810998495000001, банк получателя: РКЦ Нерюнгри г. Нерюнгри, БИК 049849000. 

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с лицевого счета.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со дня подведения итогов 

аукциона. 
Данное сообщение является публичной офертой, а подача заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-

ты.
Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 112.
Адрес места приема заявок и документов, возможность ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. 

Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108, тел. 4-22-81.
Дата начала приема заявок  – 10 октября 2014 года с 9 часов 30 минут. 
Дата окончания приема заявок – 05 ноября 2014 года в 16 часов 00 минут. 
Дата определения участников аукциона: 10 ноября 2014 года в 11-00 час.
Дата и место проведения аукциона: 19 ноября 2014 года в 15-00 час.
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением госу-
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дарственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юриди-
ческих лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований превышает 25 процентов.

Ознакомление покупателей с иной информацией и условиями договора купли-продажи производится по адресу: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108, в рабочие дни с 9-00 до 17-00 час.

Перечень представляемых претендентами документов и требования к их оформлению: 
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печа-
тью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени 
юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель 
юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.
3. В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке.
4. Опись представленных документов. Заявка и опись составляются в двух экземплярах. 
5. Предложения о цене муниципального имущества подаются в день подведения итогов аукциона. По желанию претен-

дента запечатанный конверт с предложением о цене имущества может быть подан при подаче заявки.
Указанные предложения должны быть изложены на русском языке и подписаны участником (его полномочным предста-

вителем). Цена указывается числом и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные цены, продавцом 
принимается во внимание цена, указанная прописью.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены 
печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.
Порядок определения победителя: победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибо-

лее высокую цену за имущество. 
При равенстве двух и более предложений о цене муниципального имущества победителем признается тот участник, чья 

заявка была подана раньше других заявок.
Аукцион, в котором принял участие только один участник, признается несостоявшимся.

И.о. председателя Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района            О. В. Коханюк

иНФОРМАЦиОННОЕ СООБЩЕНиЕ

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п. 3 ст. 31 
Земельного кодекса РФ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса 
Российской Федерации» и административным регламентом по предоставлению муниципальной услуги «Выбор земельного 
участка и предварительное согласование места размещения объекта строительства на территории Нерюнгринского райо-
на», информирует о предстоящем предоставлении земельного участка:

№ 
п/п

Месторасположение земельного 
участка 

Площадь, 
м²

Назначение 
земельного участка

Заявитель Окончательный 
срок приема 
предложений, 
заявлений

1

РС (Я),
Нерюнгринский район, г. 
Нерюнгри, МИЗ, от КТПН-133 до 
жилого дома по ул. Беркакитская, 
уч. № 7

30 Строительство ВЛ 10 
кВ и 0,4 кВ

Закрытое акционерное 
общество 
«Нерюнгринские 
районные электрические 
сети»

07.11.2014

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

по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, Нерюнгринская районная администрация. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам 4-17-75, 4-07-92 (Управление архитектуры и градострои-
тельства). 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства                                                                 Н.Н. Нестеренко
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Указ Президента РФ от 30 сентября 2014 г. № 647 
“О призыве в октябре - декабре 2014 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу и об уволь-
нении с военной службы граждан, проходящих военную 

службу по призыву”
Объявлен осенний призыв в армию. С 1 октября по 31 

декабря 2014 г. на военную службу призываются граждане 
России мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
либо обязанные состоять на воинском учете и не пребываю-
щие в запасе. Планируется призвать 154 100 человек (в ве-
сеннем призыве 2014 г. - 154 000). Солдаты, матросы, сер-
жанты и старшины, срок службы по призыву которых истек, 
подлежат увольнению. Указ вступает в силу со дня офици-
ального опубликования.

 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 18 сентября 
2014 г. № 953 

“О внесении изменений в Основы формирования ин-
дексов изменения размера платы граждан за комму-

нальные услуги в Российской Федерации”
Уточнен порядок формирования индексов из-

менения размера платы за коммунальные услуги. 
Скорректирован порядок формирования индексов изменения 
размера платы граждан за коммунальные услуги в России. 
После 1 января 2015 г. будет произведен переход с оплаты 
отопления равномерно в течение года на расчеты только в 
отопительный период. Согласно изменениям при примене-
нии и расчете индексов не будет учитываться разница в раз-
мере платежей, возникающая вследствие такого перехода. 
Также уточнен порядок применения предельных индексов 
при оформлении для одного жилого помещения нескольких 
платежных документов за услуги.

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 
2014 г. № 994 

“Об установлении видов экономической деятельности, 
при осуществлении деятельности в которых иностран-
ному гражданину и лицу без гражданства, являющимся 
индивидуальными предпринимателями, а также ино-
странному гражданину и лицу без гражданства - инве-
сторам предоставляется право на обращение с заявле-
нием о приеме в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке”
Упрощенный порядок получения российского граж-

данства для иностранных иП и инвесторов: ограничен пе-
речень видов экономической деятельности. При соблюде-
нии определенных условий иностранные инвесторы и ИП мо-
гут получить российское гражданство в упрощенном порядке. 
Предприниматели - если они занимаются деятельностью в 
нашей стране не менее 3 лет, а их ежегодная выручка со-
ставляет не менее 10 млн руб. Инвесторы - с долей в устав-
ном капитале российского юрлица, ведущего деятельность 
в России, не менее 10%. При этом размер уставного капи-
тала такого юрлица и величина его чистых активов должны 
составлять не менее 100 млн руб. каждый либо сумма упла-
ченных им налогов в российский бюджет на протяжении не 
менее 3 лет со дня осуществления инвестиций должна со-
ставлять минимум 6 млн руб. в год. Установлено, что ука-
занные лица пользуются упрощенным порядком при заня-

тии деятельностью, виды которой предусмотрены ОКВЭД, 
за некоторыми исключениями. Это, в т. ч. торговля, ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов, общественное пи-
тание, гостиничный бизнес, операции с недвижимостью, 
трудоустройство и подбор персонала, реклама. Введение 
исключений обусловлено отсутствием потребности в до-
полнительном привлечении новых участников в эти виды 
деятельности.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной налоговой службы от 19 сентября 
2014 г. № ММВ-7-2/483@ 

“О внесении изменений в приказы МНС России и ФНС 
России”

Пересмотрены критерии отнесения налогоплатель-
щиков к крупнейшим. Скорректирован Приказ 2004 г. об 
организации работы по налоговому администрированию 
крупнейших налогоплательщиков и утверждении критериев 
отнесения российских юрлиц к крупнейшим налогоплатель-
щикам, подлежащим администрированию на федеральном 
и региональном уровнях. Поправки обязывают Управления 
и межрегиональные инспекции ФНС России по крупней-
шим налогоплательщикам представлять в Контрольное 
управление Службы информацию по организациям, соот-
ветствующим критериям. Она подается исходя из показате-
лей финансово-экономической деятельности организаций 
за предшествующие 3 года (не считая года, в котором пред-
ставляется информация), а также исходя из признаков взаи-
мозависимости и влияния налогоплательщика на экономи-
ческие результаты деятельности взаимозависимых лиц. Это 
делается ежегодно в срок до 1 октября. Критерии, преду-
смотренные названным приказом, более не применяются. В 
настоящее время они установлены приказом Службы 2007 
г. Данные критерии пересмотрены. Критерий «взаимозави-
симость между организациями» заменен на «признаки взаи-
мозависимости и влияния налогоплательщика на экономи-
ческие результаты деятельности взаимозависимых лиц». 
Новый критерий - наличие специального разрешения (ли-
цензии) на право осуществления юрлицом конкретного ви-
да деятельности. Закреплено, что к организации, осущест-
вляющей финансовую деятельность и подлежащей адми-
нистрированию на федеральном уровне, может быть отне-
сена кредитная организация, страховая, перестраховочная 
организация, общество взаимного страхования, страховой 
брокер, профессиональный участник рынка ценных бумаг, 
НПФ, которая (который) имеет соответствующую лицен-
зию. Ранее предусматривалось, что к кредитным и страхо-
вым организациям, подлежащим администрированию на фе-
деральном уровне, относятся организации, у которых один 
из определенных показателей финансово-экономической 
деятельности (суммарный объем начислений федеральных 
налогов и сборов, объем чистых активов, сумма страхо-
вых премий) имеет установленное значение. Пересмотрены 
критерии для организаций, подлежащих администрирова-
нию на региональном уровне. В частности предусмотрено, 
что организации, применяющие специальные налоговые 
режимы, к категории крупнейших налогоплательщиков не 
относятся (в части соответствующих видов деятельности). 
Уточнено, что статус крупнейшего налогоплательщика со-
храняется в течение 2 лет (ранее - 3 лет).



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 9.10.14 г. 23

Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 
сентября 2014 г. № 1204 

«Об утверждении перечня вступительных испытаний 
при приеме на обучение по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата 

и программам специалитета»
Перечень экзаменов для поступления в вузы, приме-

няемый с 2015/2016 учебного года. Определен перечень 
вступительных испытаний при приеме на обучение по про-
граммам бакалавриата и специалитета. Он применяется на-
чиная с 2015/2016 учебного года. Отражены обязательные 
испытания, а также те, которые проводятся по выбору вуза. 
Экзамен по русскому языку должны сдавать все абитуриенты. 
О дополнительных испытаниях творческой и (или) про-
фессиональной, профильной направленности речь не 
идет. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2014 г. 
Регистрационный № 34129.

 
Приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ 
от 8 сентября 2014 г. № 525/пр 

“О показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помеще-

ния по субъектам Российской Федерации на IV квартал 
2014 года”

Соцвыплаты на покупку жилья: какова рыночная 
стоимость одного «квадрата» в регионах в IV кварта-
ле? Утверждены показатели средней рыночной стоимости 
1 кв. м общей площади жилого помещения по регионам на 
IV квартал 2014 г. Они применяются при расчете соцвыплат, 
предоставляемых из федерального бюджета на приобрете-
ние жилья отдельным категориям граждан. Максимальная 
стоимость установлена в Москве (90 400 руб.), минималь-
ная - в Карачаево-Черкесская Республике (23 073 руб.).

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 

сентября 2014 г. № 1192 
«Об установлении соответствия направлений подго-

товки высшего образования - подготовки кадров выс-
шей квалификации по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, применяемых 
при реализации образовательных программ высше-

го образования, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну или служебную информацию 
ограниченного распространения, направлений под-
готовки высшего образования - подготовки кадров 
высшей квалификации по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в адъюнктуре, приме-
няемых при реализации образовательных программ 
высшего образования, содержащих сведения, состав-
ляющие государственную тайну или служебную ин-

формацию ограниченного распространения, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 12 сентября 

2013 г. № 1060, и направлений подготовки высшего об-
разования - подготовки кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педагогических ка-
дров в аспирантуре, направлений подготовки высшего 
образования - подготовки кадров высшей квалифика-

ции по программам подготовки научно-педагогических 
кадров в адъюнктуре, перечни которых утвержде-
ны приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061, 
научным специальностям, предусмотренным номен-

клатурой научных специальностей, утвержденной при-
казом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59”
Соискание ученой степени кандидата наук: направ-

ления подготовки кадров в аспирантуре (адъюнкту-
ре) и соответствующие им научные специальности. К 

соисканию ученой степени кандидата наук допускают-
ся в т. ч. лица, освоившие программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) по 
направлению, соответствующему научной специально-
сти, по которой подготовлена диссертация. Минобрнауки 
России установило перечни указанных направлений под-
готовки и соответствующие им научные специальности. 
При этом выделены образовательные программы, кото-
рые содержат сведения, составляющие гостайну или слу-
жебную информацию ограниченного распространения. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 сентября 2014 г. 
Регистрационный № 34124.

 
Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3384-У 
«О предельных размерах базовых ставок страховых та-
рифов и коэффициентах страховых тарифов, требова-
ниях к структуре страховых тарифов, а также порядке 
их применения страховщиками при определении стра-

ховой премии по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортных 

средств»
Повышены тарифы по ОСАГО! Установлены новые 

страховые тарифы по ОСАГО. Они разработаны в связи с 
повышением лимита выплат при ДТП. В целях создания 
конкуренции между страховыми компаниями введены ми-
нимальные и максимальные размеры базовых тарифов. В 
среднем базовые тарифы возросли на 23-30%. Так, базовый 
тариф для граждан, управляющих транспортными сред-
ствами категории «В», будет варьироваться от 2 440 до 2 
574 руб. (прежний тариф - 1 980 руб.). Размеры коэффици-
ентов страховых тарифов (в зависимости от территории и 
периода использования, наличия страховых выплат, коли-
чества допущенных к управлению лиц, возраста и стажа 
водителя, мощности двигателя, срока страхования) не из-
менились. С 1 января 2015 г. применяются «территориаль-
ные» коэффициенты, установленные для Республики Крым 
и Севастополя. Вместе с тем введен новый коэффициент в 
зависимости от наличия в договоре ОСАГО условия о воз-
можности управления транспортным средством с прице-
пом к нему. Страховые компании должны письменно уве-
домить Банк России об утвержденных размерах базового 
страхового тарифа и разместить установленные тарифы на 
своих сайтах в течение 3 рабочих дней после их утвержде-
ния. Изменение базового страхового тарифа в период дей-
ствия договора ОСАГО не влечет обязанность автовладель-
ца доплатить страховую премию. Новые тарифы вводятся 
в действие с момента признания утратившими силу преж-
них. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2014 г. 
Регистрационный № 34187.

Указание Банка России от 19 сентября 2014 г. № 3385-У 
«О требованиях к соглашению о прямом возмещении 
убытков и порядку расчетов между его участниками”

ОСАГО: новые требования к соглашению о пря-
мом возмещении убытков. С 1 марта 2009 г. потерпев-
ший в ДТП вправе обратиться с требованием о страхо-
вой выплате непосредственно к своему страховщику, а не 
к страховщику виновника ДТП (т. н. «прямое возмеще-
ние убытков»). Это возможно, если в ДТП участвовало 2 
транспортных средства и вред причинен только имуществу. 
Прямое возмещение убытков по ОСАГО осуществляется 
страховщиком потерпевшего от имени страховщика причи-
нителя вреда. Для этого между страховщиками заключает-
ся специальное соглашение. Установлены новые требова-
ния к нему. Стандартная форма соглашения утверждается 
профессиональным объединением страховщиков и согла-
совывается с Банком России (ранее - с Минфином России). 
В соглашении, в частности, прописываются условия, спо-
соб и сроки осуществления расчетов между страховщика-
ми, порядок разрешения споров между ним, процедура до-
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кументооборота и информационного взаимодействия. Если 
страховщик причинителя вреда по причине банкротства или 
отзыва лицензии не может возместить вред страховщику 
потерпевшего, последний вправе потребовать компенсаци-
онной выплаты у профессионального объединения страхов-
щиков. Расчеты между участниками соглашения осущест-
вляются в безналичной форме. Возможны 2 варианта: путем 
возмещения суммы оплаченных убытков по каждому тре-
бованию потерпевшего и (или) путем возмещения средних 

сумм страховых выплат за отчетный период. Максимальный 
срок расчетов составляет 15 рабочих дней с даты посту-
пления страховщику причинителя вреда требования стра-
ховщика потерпевшего об оплате возмещенного вреда. 
Указание вступает в действие с момента признания утратив-
шим силу прежнего порядка, установленного Минфином 
России. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 сентября 2014 
г. Регистрационный № 34188.

 

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены 
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.

Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

Отпечатано в 
МУП “Нерюнгринская 
городская типография”

Объем 3 п.л.
Тираж 180 экз.
РС(Я), г. Нерюнгри, ул. Д.народов, 21,
т. 4-04-77

Места распространения: Нерюнгринская районная администрация, приемные глав администраций городских и сельского поселений, 
управление образования, операционный зал налоговой инспекции, районная библиотека и их филиалы, читальный зал городской 
библиотеки. Электронная версия размещена на сайте www.neruadmin.ru, в разделе “Библиотека”.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 9.10.14 г. 25


