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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

1. Абрамова Марфа 
Николаевна

учитель физики Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15 города Нерюнгри»

2. Адамова Татьяна 
Аркадьевна
 

начальник ремонтно-строительного участка Общества с ограниченной ответственностью 
«Энергорайон Чульман»

3. Артамонова Татьяна 
Ерминингельдовна

преподаватель по классу скрипки Муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» 
г. Нерюнгри

4. Афанасьева Татьяна 
Николаевна

начальник планово-экономического отдела Публичного акционерного общества 
«Нерюнгринский городской водоканал»

5. Аюрова Любовь 
Дубдановна

начальник Отдела № 34 Управления Федерального казначейства по Республике Саха 
(Якутия)

6. Байкова Ирина 
Сергеевна

заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление финансов 
Нерюнгринской городской администрации»

7. Белова Татьяна 
Евтифеевна

начальник отдела кадров Общества с ограниченной ответственностью «Мечел-Ремсервис»

8. Бобровский Андрей 
Владимирович

главный механик Акционерного общества холдинговая компания «Якутуголь»

9. Борисова Ирина 
Александровна

диспетчер аварийно-диспетчерской службы Общества с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания Ультра Сервис»

10. Вялкова Алина 
Геннадьевна

начальник отдела имущественных отношений Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства города Нерюнгри»

11. Демянчук Константин 
Михайлович

машинист горных выемочных машин Участка № 1 (подготовительных и добычных работ) 
Филиала Шахта «Денисовская» Открытого акционерного общества «Угольная компания 
«Нерюнгриуголь»

12. Димова Ольга 
Тимофеевна

пенсионер, ветеран труда Республики Саха (Якутия), учитель математики МБОУ СОШ № 
15

13. Евстигнеева Людмила 
Алексеевна

медицинская сестра участковая терапевтического отделения поликлиники Государственного 
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия) «Серебряноборская городская 
больница»

14. Кадряев Юрий 
Рушанович

водитель 1-го класса Общества с ограниченной ответственностью «Пассажирское 
Автотранспортное Предприятие»

15. Калинин Сергей 
Юрьевич

слесарь по ремонту оборудования котельных Общества с ограниченной ответственностью 
«Межмуниципальное предприятие коммунального комплекса Нерюнгринского района»

16. Кардаш Маргарита 
Викторовна

заместитель начальника отдела  группы учета, режимов и перспективного планирования 
производственно-технического отдела аппарата управления филиала «Нерюнгринская 
ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная генерирующая компания»

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 19.07.2016 № 845

о занесении на Доску почета муниципального образования
«нерюнгринский район» жителей нерюнгринского района в 2016 году

В соответствии с Положением «О Доске почета муници-
пального образования «Нерюнгринский район», утвержден-
ным постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции от 17.06.2013 № 1246, на основании решения комиссии 
по отбору и определению кандидатов для занесения на Доску 
почета муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» от 08 июня 2016 года Нерюнгринская районная адми-
нистрация,

Постановляет:
1. Занести на Доску почета муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» в 2016 году следующие кан-
дидатуры граждан, достигших высоких показателей в 
социально-экономическом  развитии Нерюнгринского рай-
она и принимающих активное участие в общественной жиз-
ни Нерюнгринского района:
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17. Кирсанкина Ольга 
Викторовна

специалист сельского хозяйства Муниципального казенного учреждения Управление 
сельского хозяйства Нерюнгринского района

18. Киселев Сергей 
Викторович

машинист экскаватора филиала Акционерного общества холдинговая компания 
«Якутуголь» Разрез «Нерюнгринский»

19. Колесников Сергей 
Леонидович

дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю лаборатории металлов и 
сварки филиала «Нерюнгринская ГРЭС» акционерного общества «Дальневосточная 
генерирующая компания»

20. Кочубей Сергей 
Иванович

горный электромеханик Производственного кооператива (Артель) старателей «Новая»

21. Кравченко Мениря 
Зиннятуллаевна

ведущий менеджер отдела продаж 
ИП Беспоясов

22. Латышова Светлана 
Петровна

учитель физической культуры Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения Гимназия № 2 города Нерюнгри

23. Легчилина Людмила 
Петровна

директор Общества с ограниченной ответственностью «Логопед+»

24. Малашенко Оксана 
Владимировна

заведующая методическим отделом Муниципального бюджетного учреждения 
«Нерюнгринская городская библиотека»

25. Мантров Андрей 
Викторович

заместитель директора по производству филиала Акционерного общества холдинговая 
компания «Якутуголь» Обогатительная фабрика «Нерюнгринская»

26. Матюшина Елена 
Степановна

старший заведующий складом Общества с ограниченной ответственностью «Айгуль»

27. Мусылманбеков 
Джайлаубек 
Болатович

председатель Казахской общины

28. Наумов Алексей 
Игоревич

методист по работе с волонтерскими объединениями Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
города Нерюнгри

29. Нецерин Алексей 
Николаевич

мастер Общества с ограниченной ответственностью «БУК»

30. Овчинникова 
Людмила Керимовна

заведующая производством Общества с ограниченной ответственностью «Ассорти»

31. Орсоев Борис 
Георгиевич

начальник смены горного участка Закрытого акционерного общества «Малые разрезы 
Нерюнгри»

32. Осьмушкин Андрей 
Владимирович

главный инженер Общества с ограниченной ответственностью «Нерюнгристройизыскания»

33. Пасхина Татьяна 
Константиновна

учитель начальных классов Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г. Нерюнгри»

34. Пермяков Василий 
Иванович

водитель большегрузного автомобиля филиала Акционерного общества холдинговая 
компания «Якутуголь» Автобаза технологического автотранспорта

35. Полосухина 
Валентина 
Григорьевна

техник по учету первой категории цеха специализированного ремонта тепломеханического 
оборудования Акционерного общества «Нерюнгриэнергоремонт»     

36. Прядкина Людмила 
Валентиновна

директор Муниципального учреждения культуры Краеведческий музей первостроителей 
БАМа п. Беркакит 

37. Ревяко Галина 
Александровна

учитель биологии и географии Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»

38. Румянцев Николай 
Александрович

председатель Совета старейшин села Иенгра 

39. Русилко Игорь 
Александрович

начальник дежурной смены дежурной части Отдела МВД России по Нерюнгринскому 
району

40.. Седина Клавдия 
Ивановна

экономист службы адресных субсидий  на жилищно-коммунальные услуги  
Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) «Агентство субсидий» 
по Нерюнгринскому району

41. Сорокин Александр 
Васильевич

водитель погрузчика Участка открытых горных работ (добычных и погрузочных работ) 
Общества с ограниченной ответственностью «Колмар – Отрытые горные работы»

42. Таловская Тамара 
Сергеевна

старшая медицинская сестра хирургического отделения Государственного бюджетного 
учреждения Республики Саха (Якутия) «Чульманская городская больница»

43. Ташлакова Надежда 
Терентьевна

директор магазина Общества с ограниченной ответственностью «Армада»

44. Трухачева Ирина 
Владиславовна

старшая медицинская сестра Государственного бюджетного учреждения Республики Саха 
(Якутия) «Нерюнгринская центральная районная больница»

45. Фоменко Владимир 
Анатольевич

заведующий звукопостановочной частью Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Центр культуры и духовности 
имени А.С. Пушкина» г. Нерюнгри
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46. Фурсенко Сергей 
Николаевич

директор Государственного казенного учреждения Республики Саха (Якутия) 
«Республиканский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»

47. Цыренов Валерий 
Кышиктуевич

электромонтер 6 разряда УСиТП ЛТЦ Нерюнгринский район Межрайонный центр 
технической эксплуатации телекоммуникаций 
г. Якутска Филиала Сахателеком Публичного акционерного общества «Ростелеком»

48. Якимчук Александр 
Васильевич

заведующий отделением врач-хирург Государственного бюджетного учреждения 
Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская центральная районная больница»

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации.

3. Опубликовать  настоящее постановление  на официаль-
ном сайте  муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на управляющего делами Нерюнгринской районной 
администрации Третьяк И.А.

И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй

В соответствии с Бюджетным  кодексом  Российской  
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления  в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от  
02.04.2015  № 696 «Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения и реализации  муниципальных программ  му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», в це-
лях исполнения решения 28-ой сессии Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов от 26.04.2016 № 3-28 «О внесении 
изменений в решение Нерюнгринского районого Совета де-
путатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2016 год»,  Нерюнгринская районная админи-
страция

 Постановляет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 12.11.2012 № 2325  «Об утверждении му-
ниципальной программы «Защита населения и территорий 
Нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера на 2012-2016 гг.» (далее 
Программа)  следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной Программы пункт 9  чи-
тать в следующей редакции:  

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

Бюджет  Нерюнгринского района 
-13 717,9 тыс. руб., в том числе по 
годам:
2012 год – 4 361,4 тыс. рублей
2013 год – 4 498,5 тыс. рублей
2014 год –823,7 тыс. рублей
2015 год –1 812,0 тыс. рублей
2016 год -  2 222,3 тыс. рублей
Объемы расходов на выполнение 
мероприятий программы ежегодно 
уточняются в процессе исполнения 
районного бюджета на очередной 
финансовый год

1.2. Раздел VI. Ресурсное обеспечение программы изло-
жить в новой редакции  следующего содержания:

VI. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий программы осущест-
вляется за счет средств  бюджета Нерюнгринского райо-
на. Объем расходов на реализацию программы составит на 
2012-2016 годы  – 13 717,9  тыс. рублей,  в том числе по го-
дам:
            2012 год – 4 361,4 тыс. рублей,
            2013 год – 4 498,5 тыс. рублей,
            2014 год –823,7 тыс. рублей,
            2015 год –1 812,0 тыс. рублей,
            2016 год -  2 222,3 тыс. рублей.
   Таблица № 2 
Источник  финансирования (тыс. руб.)
ВСЕГО: 13 717,9
Федеральный бюджет 0,0
бюджет Республики Саха (Якутия) 0,0
бюджет Нерюнгринского района 13 717,9
внебюджетные источники 0,0

1.3. Раздел VIII «Ожидаемые результаты и перечень 
целевых индикаторов и показателей программы»  считать 
разделом VII.

1.4.  Раздел IX  «Оценка эффективности реализации 
программы»  считать разделом VIII.

1.5. Раздел X «Организация управления программой и 
контроль за ходом ее реализации» считать разделом IX.

1.6. Приложение №1 к муниципальной программе 
утвердить в новой  редакции согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 2  к муниципальной программе  
утвердить в новой  редакции согласно приложению № 2 к  
настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу 
после опубликования в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района. 

4.  Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за собой. 

И.о. главы района                           С.Г. Пиляй

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 19.07.2016 № 847

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации  от 12.11.12 № 2325  «об 
утверждении муниципальной программы  «Защита населения и территорий нерюнгринского района от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2012-2016 годы»
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Утверждено 
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.07.2016  № 847
             
Приложение № 1
к муниципальной программе «Защита 
населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на 
2012-2016 гг.»

система программных мероприятий  муниципальной  программы 
«Защита населения и территорий нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2012-2016 гг.»

наименование подпрограммы,
основного мероприятия

тыс. руб.

всего
Плановый период
2012 2013 2014 2015 2016

Направление  № 1.  Участие в 
предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по 
источникам:

всеГо 12629,7 4 046,3 4049,1 500,0 1812,0 2222,3
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 12629,7 4 046,3 4049,1 500,0 1812,0 2222,3

Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 1
Обеспечение предупреждения, организации и 
проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также ликвидация ЧС 
природного и техногенного характера на 
территории Нерюнгринского района

всеГо 2 330,1 911,0 353,7 140,0 406,3 519,1
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 2 330,1 911,0 353,7 140,0 406,3 519,1
Внебюджетные 
источники

Мероприятие №2
Создание  резерва  материальных и 
финансовых ресурсов для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера мирного 
и военного времени

всеГо 9 951,6 3 000,0 3543,7 299,0 1405,7 1703,2
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 9951,6 3 000,0 3543,7 299,0 1405,7 1703,2
Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 3
Повышение готовности сил и средств 
аварийно- спасательной службы путем 
развития инфраструктуры и укрепления 
материально- технической базы

всеГо 269,0 105,4 117,1 46,5 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 269,0 105,4 117,1 46,5 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 4
Изготовление и распространение плакатов, 
аншлагов, памяток для населения района по 
способам защиты от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера мирного 
и военного времени

всеГо 79,0 29,9 34,6 14,5 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 79,0 29,9 34,6 14,5 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Направление № 2   Организация  
мероприятий по гражданской обороне  
и защите населения от угроз мирного 
и военного времени, в том числе по 
источникам:

всеГо 847,4 298,8 249,9 298,7 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 847,4 298,8 249,9 298,7 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 1
Создание и оснащение учебно-
консультационных  пунктов по обучению 
населения действиям при чрезвычайных 
ситуациях природного и техногенного 
характера мирного и военного времени  
(приобретение мебели, плакатов, аппаратуры)

всеГо 244,1 142,6 86,5 15,0 0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 244,1 142,6 86,5 15,0 0 0,0
Внебюджетные 
источники
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Мероприятие № 2
Введение и дальнейшее совершенствование 
системы мониторинга, информирования и 
оповещения населения в местах массового 
пребывания людей

всеГо 119,8 56,3 63,5 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 119,8 56,3 63,5 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 3
Приобретение современных приборов 
радиационной, химической разведки, средств 
индивидуальной защиты (противогазы ГП-7, 
ИПП-11; Л-1)

всеГо 199,8 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 199,8 99,9 99,9 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 4
Создание резерва по ГО

всеГо 283,7 0 0 283,7 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 283,7 0 0 283,7 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Направление № 3   Осуществление 
мероприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах, в том числе по 
источникам:

всеГо 240,8 16,3 199,5 25,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 240,8 16,3 199,5 25,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 1
Приобретение наглядной агитации по 
профилактике и предупреждению несчастных 
случаев на воде и пропаганде здорового 
образа жизни (плакаты, памятки, буклеты, 
электронные диски). Изготовление и 
установка знаков и аншлагов по безопасности 
на водных объектах 

всеГо 59,2 16,3 17,9 25,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 59,2 16,3 17,9 25,0 0,0 0,0

Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 2
Оборудование общественными спасательными 
постами мест неорганизованного массового 
отдыха населения на водных объектах

всеГо 121,6 0 121,6 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 121,6 0 121,6 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

Мероприятие № 3
Приобретение оборудования для создания 
общественных спасательных постов

всеГо 60,0 0 60,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 60,0 0 60,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные 
источники

итоговый результат по всем 
подпрограммам (направлениям), задачам и 
мероприятиям

всеГо 13717,9 4361,4 4498,5 823,7 1812,0 2222,3
Федеральный бюджет
Бюджет РС (Я)
Местный бюджет 13717,9 4361,4 4498,5 823,7 1812,0 2222,3

Внебюджетные 
источники

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      И.А Третьяк

Утверждено
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 19.07.2016  № 847
             
Приложение № 2
к муниципальной программе «Защита 
населения и территорий Нерюнгринского 
района от чрезвычайных ситуаций 
природного 
и техногенного характера на 2012-2016 гг.»

система целевых индикаторов муниципальной программы
«Защита населения и территорий нерюнгринского района от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера на 2012-2016 гг.»

№
п/п

наименование 
индикатора

единица
изме-
рения

Значения показателей
2012 

отчетный 
год

2013 
отчетный 

год

2014 
отчетный 

год

2015 
отчетный 

год

2016 год 
(текущий)

1 Снижение времени реагирования на 
чрезвычайные ситуации час. 0,3 0,28 0,25 0,23 0,2

2 Снижение ущерба от чрезвычайных 
ситуаций

природного и техногенного характера

тыс. 
рублей 0 2999,9 466,1 1405,6 1703,2
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3 Сокращение количества погибших 
и пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного 
характера

чел. 2 3 2 1 0

4 Обучение населения действиям при
чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера мирного и 

военного времени

% 60 80 90 95 100

5 Повышение полноты охвата системами 
мониторинга, оповещения населения % 90 93 95 97 100

6 Снижение количества погибших на 
водных объектах

чел. 7 3 2 1 0

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      И.А Третьяк

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 20.07.2016 № 850

об организации работы по формированию проекта бюджета нерюнгринского района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 171 
Бюджетного кодекса РФ, Нерюнгринская районная админи-
страция 

Постановляет:
1. Утвердить График подготовки и рассмотрения в 2016 

году документов и материалов, разрабатываемых при со-
ставлении проекта бюджета Нерюнгринского района на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Перечень документов и материалов, 
представляемых одновременно с проектом решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2.1. Установить, что проект решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» представляется на бумажном и электронном носителях 
в Нерюнгринский районный Совет депутатов в составе до-
кументов и материалов согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

2.2. Ответственным исполнителям за подготовку мате-
риалов и документов, указанных в приложении 2 к насто-
ящему постановлению, представить их в Управление фи-
нансов Нерюнгринской районной администрации (далее – 

Управление финансов) до 10 октября 2016 года.
3. Заместителям главы Нерюнгринской районной адми-

нистрации обеспечить контроль за своевременным, каче-
ственным и в полном объеме представлением необходимых 
материалов и документов курируемыми главными распоря-
дителями и прямыми получателями бюджетных средств.

4. Главным распорядителям и прямым получателям бюд-
жетных средств руководствоваться настоящим постановле-
нием.

5. Управлению финансов в срок не позднее 15 ноября 
2016 года  направить на рассмотрение Нерюнгринского рай-
онного Совета депутатов разработанный и согласованный 
проект бюджета Нерюнгринского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов для принятия решения 
о проведении публичных слушаний и утверждения решения 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» по итогам публичных слу-
шаний.  

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания. 

8.  Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации Пиляй С.Г.
И.о. главы района                                                  С.Г. Пиляй



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 28.07.16 г. 7

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.07. 2016 № 850
(приложение 1)

ГРаФиК
подготовки и рассмотрения в 2016 году документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта 

бюджета нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

№ 
п/п

Материалы и документы Ответственный 
исполнитель

Куда представляется Срок 
представления
(не позднее)

1 Прогнозные показатели, необходимые 
для формирования проекта бюджета 
Нерюнгринского района на 2017 год и  на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Управление 
экономического развития 
и муниципального заказа 

Управление финансов 29 июля т.г.

2 Оценка доходов от управления 
муниципальным имуществом за 2016 
год и прогноз доходов от управления 
муниципальным имуществом Нерюнгринского 
района на 2017-2019 годы

Комитет земельных 
и имущественных 
отношений, 
Нерюнгринская районная 
администрация

Управление финансов 29 июля т.г.

3 Прогноз доходов казенных учреждений от 
приносящей доход деятельности на 2017-2019 
годы 

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
руководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств 

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа, Управление 
финансов

29 июля т.г

4 Согласование муниципальных программ на 
2017-2021 годы и внесение изменений в части 
корректировки объемов финансирования в 
рамках предельных объемов принимаемых 
расходных обязательств на 2017 год

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
разработчики программ

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа, Управление 
финансов

1 августа т.г.

5 Предоставление бюджетных заявок на 2017 
финансовый год и на плановый период 2018 
и 2019 годов для выделения ассигнований 
из местного бюджета на реализацию 
муниципальных программ

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
руководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального заказа  

 20 августа т.г.

Управление 
экономического развития 
и муниципального заказа  

Управление финансов  5 сентября т.г.

6 Предварительная оценка ожидаемого 
исполнения за 2016 год и прогноз поступлений 
по уровням бюджетной системы на 2017-2021 
годы по закрепленным источникам доходов 
местных бюджетов МО «Нерюнгринский 
район»

Управление финансов 25 августа т.г.

7 Прогноз социально-экономического развития 
Нерюнгринского района на 2017-2019 годы

Управление 
экономического развития 
и муниципального заказа 

Управление финансов 1 сентября т.г.

8 Предоставление проектов муниципальных 
заданий на 2017-2019 годы на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями вместе с 
утвержденными ведомственными перечнями 
муниципальных услуг

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа, Управление 
финансов

 1 сентября т.г.

9 Проект Программы приватизации 
муниципального имущества Нерюнгринского 
района на 2017 год 

Комитет земельных 
и имущественных 
отношений

Нерюнгринский 
районный Совет 
депутатов

1 сентября т.г.

10 Прогноз доходов местных бюджетов по 
укрупненной схеме

Управление финансов Департамент по 
доходам Министерства 
финансов РС(Я) 

В сроки, 
установленные 
Министер-
ством 
финансов 
РС(Я)
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11 Пояснительная записка к прогнозу доходов 
местных бюджетов 

Управление финансов Департамент по 
доходам Министерства 
финансов РС(Я) 

В сроки, 
установленные 

12 Рассмотрение и согласование с Министерством 
финансов РС (Я) расчетов и проектируемых 
показателей по доходам местных бюджетов  

Управление финансов Департамент по 
доходам Министерства 
финансов РС(Я)

В сроки, 
установленные 

13 Сверка исходных данных для проведения 
расчетов распределения субвенций (кроме 
субвенций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений) и субсидий 
местным бюджетам из государственного 
бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период, администрируемых 
Министерством финансов Республики Саха 
(Якутия)

Управление финансов 
(совместно с Управлением 
экономического развития 
и муниципального 
заказа, отраслевыми 
управлениями и  
отделами)

Департамент 
межбюджетных 
отношений 
Министерства 
финансов РС(Я)

В сроки, 
установленные 

14 Сбор и проверка плановых реестров расходных 
обязательств главных распорядителей и 
прямых получателей бюджетных средств по 
действующим расходным обязательствам на 
2017-2019 годы

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств

Управление финансов 5 сентября –
15 сентября т.г.

15 Предоставление планируемых объемов 
финансирования на реализацию 
муниципальных программ на 2017-2019 
годы в формате программного бюджета 
согласованных с соисполнителями (с 
указанием кода администратора, подраздела, 
целевой статьи, вида расхода и КОСГУ)

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
руководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств 

Управление финансов  15 сентября 
т.г.

16 Предложения (исходные данные, информация 
о проектах правовых актов, решениях и 
поручениях о подготовке проектов правовых 
актов) для определения бюджета принимаемых 
расходных обязательств Нерюнгринского 
района, планируемых к введению начиная с 
2017 года:
а) по программным расходам;
б) по непрограммным расходам.

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
руководители учреждений 
- прямых получателей 
бюджетных средств

Зам. главы 
администрации, 
юридический отдел 

10 сентября т.г 

Юридический отдел  Управление финансов 15 сентября т.г.

17 Согласование исходных данных (показателей), 
необходимых для распределения фондов 
финансовой помощи муниципальным 
образованиям в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) «О выравнивании 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований РС(Я)»

Управление финансов 
(совместно с Управлением 
экономического развития 
и муниципального 
заказа, отраслевыми 
управлениями и  
отделами)

Департамент 
межбюджетных 
отношений 
Министерства 
финансов РС(Я)

15 сентября т.г.

18 Согласование исходных данных (показателей), 
необходимых для распределения финансовой 
помощи поселениям Нерюнгринского района 
из Районного фонда финансовой поддержки 
поселений в соответствии с Законом 
Республики Саха (Якутия) «О выравнивании 
бюджетной обеспеченности муниципальных 
образований РС(Я)»

Управление финансов Администрации 
поселений

В течение 10 
дней после 
подписания 
акта сверки 
исходных 
данных между 
Министер-
ством 
финансов 
РС(Я) и 
Нерюнг-
ринским 
районом

19 Первоначальный расчет нормативов затрат 
на оказание услуг  (выполнение работ) 
муниципальными бюджетными учреждениями 
на 2017-2019 годы
 

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа, Управление 
финансов

15 сентября т.г.
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20 Первоначальные расчеты объемов субсидии 
на оказание услуг (выполнение работ) 
бюджетными учреждениями на 2017-2019 годы 
на основании расчетных нормативов затрат, 
исходя из размера бюджетных ассигнований, 
определенных на обеспечение деятельности в 
2016 году

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа, Управление 
финансов

15 сентября т.г.

21 Информация о планируемых объемах целевых 
субсидий бюджетным учреждениям на 2017-
2019 годы, определенных расчетным методом 
с обосновывающими документами (в разрезе 
целей)

Главные распорядители 
бюджетных средств

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа, Управление 
финансов

15 сентября т.г.

22 Составление предварительного Плана закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд на 2017- 2019 годы и 
Плана-графика закупки товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд на 2017 
год  

Главные распорядители 
бюджетных средств, 
руководители 
учреждений- прямых 
получателей бюджетных 
средств 

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального заказа  

15 сентября – 

23 Основные направления бюджетной политики 
и основные направления налоговой политики, 
характеризующие условия и основные задачи 
формирования бюджета Нерюнгринского 
района

Управление финансов В течение 14 
дней после 
получения 
материалов от 
Министерства 
финансов 
РС(Я)

24 Доведение основных направлений бюджетной 
политики Республики Саха (Якутия) (включая 
сценарные условия планирования бюджетных 
ассигнований)

Управление финансов Главные 
распорядители и 
прямые получатели 
бюджетных 
средств района, 
администрации 
поселений  

В течение 10 
дней после 
получения 
материалов от 
Министерства 
финансов 
РС(Я)

25 Уточненные прогнозные объемы дотаций, 
субвенций, субсидий и иных межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых поселениям из 
бюджета Нерюнгринского района

Управление финансов Администрации 
поселений

В течение 10 
дней после 
доведения 
объемов 
межбюд-
жетных 
трансфертов 
Минис-
терством 
финансов 
РС(Я)

26 Расчет фонда заработной платы работников 
с начислениями на 2017-2019 годы (с учетом 
повышения и индексации), работников 
казенных и бюджетных учреждений, 
финансируемых из местных бюджетов, в 
разрезе консолидированного бюджета МО 
«Нерюнгринский район»

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств 
района, финансовые 
службы поселений

Управление финансов 15 сентября т.г.

27 Обоснования бюджетных ассигнований (по 
действующим и принимаемым расходным 
обязательствам Нерюнгринского района) 
на 2017-2019 годы по форме и порядку, 
установленному Нерюнгринской районной 
администрацией (в части непрограммных 
мероприятий)

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств 
района

Управление финансов 15 сентября т.г.

28 Свод плановых реестров расходных 
обязательств главных распорядителей 
бюджетных средств на 2017-2019 годы

Управление финансов  15-20 сентября 
т.г.

29 Уточненный прогноз доходов бюджета 
Нерюнгринского района в разрезе налоговых 
и неналоговых поступлений и муниципальных 
образований на 2017-2019 годы

Управление финансов 20 октября т.г.

30 Уточненный прогноз объемов погашения 
муниципального долга на 2017-2019 годы

Управление финансов 20 октября т.г.
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31 Уточненный прогноз источников 
финансирования дефицита бюджета 2017-2019 
годы

Управление финансов 20 октября т.г.

32 Предельные объемы принимаемых расходных 
обязательств в рамках муниципальных 
программ и непрограммной части расходов 

Управление финансов Главные 
распорядители и 
прямые получатели 
бюджетных средств 

В течение 10 
дней после 
доведения 
Минфином 
РС(Я) объема 
дотации на 
выравнивание 
уровня 
бюджетной 
обеспечен-
ности района 

33 Распределение объемов бюджетных 
ассигнований главных распорядителей 
и прямых получателей средств местного 
бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, видам расходов по 
программам, подпрограммам и программным 
мероприятиям, а так же по непрограммным 
расходам

Главные распорядители 
и прямые получатели  
бюджетных средств 

Управление финансов В течение 5 
дней после 
доведения 
Управлением 
финансов 
предельных 
объемов 
финан-
сирования 

34 Пояснительная записка к проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов 
«О бюджете Нерюнгринского района на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
в части вопросов соответствующего субъекта 
бюджетного планирования

Главные распорядители 
и прямые получатели  
бюджетных средств 

Управление финансов 20 октября т.г.

35 Прогноз расходов бюджета Нерюнгринского 
района на 2017 год и  на плановый период 2018 
и 2019 годов

Управление финансов 25 октября т.г.

36 Пояснительная записка по доходам, расходам, 
источникам финансирования дефицита 
бюджета к проекту решения Нерюнгринского 
районного Совета депутатов «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 

Управление финансов 25 октября т.г.

37 Предложения по признанию утративших 
силу, приостановлению действия нормативно-
правовых актов органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района, не 
обеспеченных источниками финансирования

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств 
района 

Нерюнгринский 
районный Совет 
депутатов, заместители 
главы администрации 
по курирующим 
направлениям, 
юридический отдел

25 октября т.г.

38
 

Уточненные проекты муниципальных заданий 
на оказание услуг (выполнение работ) 
бюджетными учреждениями на 2017-2019 годы

Главные распорядители 
и прямые получатели 
бюджетных средств 

Управление 
экономического 
развития и 
муниципального 
заказа, Управление 
финансов

1 ноября т.г.

39
 

Проект решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов», основные направления 
бюджетной политики и основные направления 
налоговой политики 

Управление финансов Глава района 10 ноября т.г.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                    И.А.Третьяк
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 20.07.2016 № 850
(приложение 2)

 
ПеРеЧенЬ

документов и материалов, представляемых одновременно с проектом решения нерюнгринского районного совета 
депутатов «о бюджете нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 

№ Документы и материалы Ответственный 
исполнитель

1
Основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики МО «Нерюнгринский район»

Управление финансов

2
Предварительные итоги социально-экономического развития МО «Нерюнгринский 
район» за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития МО «Нерюнгринский район» за 2016 год

Управление 
экономического развития 
и муниципального заказа 

3
Прогноз социально-экономического развития МО «Нерюнгринский район» на 2017-2019 
годы

Управление 
экономического развития 
и муниципального заказа 

4
Прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 
дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета МО «Нерюнгринский 
район» на 2017-2019 годы 

Управление финансов

5 Пояснительная записка к проекту бюджета Нерюнгринского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов

Управление финансов

6 Верхний предел муниципального долга на 1 января  2018, 2019, 2020 годов Управление финансов
7 Оценка ожидаемого исполнения бюджета Нерюнгринского района за 2016 год Управление финансов

8
Паспорта муниципальных программ (проектов муниципальных программ) Управление 

экономического развития 
и муниципального заказа

Управляющий делами Нерюнгринской районной  администрации                               И.А.Третьяк

Во исполнение плана по консолидации функций му-
ниципальных учреждений муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по ведению бюджетно-
го (бухгалтерского) учета, руководствуясь Уставом МО 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

Постановляет:
Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 26.02.2016  № 181 «Об утверждении графи-
ка перевода муниципальных учреждений муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на обслуживание по 
ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в муниципаль-
ное учреждение «Централизованная бухгалтерия муници-
пальных учреждений Нерюнгринского района» следующее 
изменение:

1.1.Приложение «График перевода муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 

район» на обслуживание по ведению бюджетного (бух-
галтерского) учета в МУ Централизованная бухгалтерия» 
утвердить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района                          С.Г. Пиляй

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 20.07.2016 № 852

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации  от 26.02.2016  № 181 «об 
утверждении графика перевода муниципальных учреждений муниципального образования «нерюнгринский 

район» на обслуживание по ведению бюджетного(бухгалтерского) учета в муниципальное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений нерюнгринского района»
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 20.07.2016 № 852

ГРаФиК
перевода муниципальных учреждений муниципального образования «нерюнгринский район» на обслуживание по 

ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в МУ Централизованная бухгалтерия

наименование муниципального учреждения Краткое 
наименование 
муниципального 
учреждения

наименование 
главного 
распорядителя 
бюджетных 
средств

Дата 
перевода 
(не позднее 
указанной 
даты)

1 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств г. Нерюнгри

ДШИ г.Нерюнгри МКУ УКиИ 01.05.2016

2 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» 
г. Нерюнгри

ДМХШ 
«Соловушка»

МКУ УКиИ 01.05.2016

3 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств поселка Чульман

ДШИ п.Чульман МКУ УКиИ 01.05.2016

4 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа п. Беркакит»

ДМШ п. Беркакит МКУ УКиИ 01.05.2016

5 Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств села Иенгра

ДШИ с.Иенгра МКУ УКиИ 01.05.2016

6 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств поселка Серебряный Бор

ДШИ 
п.Серебряный Бор

МКУ УКиИ 01.05.2016

7 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования Детская школа искусств п.Хани

ДШИ п.Хани МКУ УКиИ 01.05.2016

8 Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
Нерюнгринская централизованная библиотечная
система

МБУК НЦБС МКУ УКиИ 01.05.2016

9 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение № 17 города Нерюнгри Нерюнгринского района

МБДОУ № 17 
города Нерюнгри

МКУ УО 19.01.2017

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15 
«Аленький цветочек» города Нерюнгри Нерюнгринского района

ДОУ «Аленький 
цветочек»

МКУ УО 01.07.2016

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри

ЦРР - д/с 
«Жаворонок»

МКУ УО 01.07.2016

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Центр развития ребенка - детский сад «Классика» г. Нерюнгри

МДОУ ЦРР – д/с 
«Классика»

МКУ УО 01.07.2016

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  № 58 
«Красная шапочка» города Нерюнгри

МДОУ «Красная 
шапочка»

МКУ УО 01.07.2016

14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 60 
«Огонек» города Нерюнгри Нерюнгринского района

МДОУ «Огонек» МКУ УО 01.07.2016

15 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр 
развития ребенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри

ДОУ ЦРР – д/с 
«Одуванчик»

МКУ УО 01.07.2016

16 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55 
«Полянка» города Нерюнгри Нерюнгринского района

МДОУ № 55 
«Полянка» города 
Нерюнгри

МКУ УО 01.07.2016

17 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 52 
«Рябинушка» города Нерюнгри Нерюнгринского района

ДОУ 
«Рябинушка»

МКУ УО 01.07.2016

18 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 51 
«Снегири» города Нерюнгри Нерюнгринского района

ДОУ «Снегири» МКУ УО 10.08.2018

19 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
Центр развития ребенка - детский сад № 3 «Снежинка» г. 
Нерюнгри

ДОУ ЦРР – д/с 
«Снежинка»

МКУ УО 01.07.2016

20 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10 
«Солнышко» города Нерюнгри Нерюнгринского района

МДОУ № 10 
«Солнышко» 
города 
Нерюнгри»

МКУ УО 01.07.2016

21 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 18 
«Улыбка» города Нерюнгри

МДОУ № 18 
«Улыбка» города 
Нерюнгри

МКУ УО 01.07.2016

22 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 48 
«Энергетик» города Нерюнгри Нерюнгринского района

МДОУ № 48 
«Энергетик»

МКУ УО 01.07.2016
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23 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества» 
города Нерюнгри

МБУДО 
«ЦРТДиЮ»

МКУ УО 15.09.2016

24 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Гимназия № 2 города Нерюнгри

Гимназия № 2 МКУ УО 15.09.2016

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 И.А. Третьяк

обЗоР новоГо ФеДеРалЬноГо ЗаКоноДателЬства

Правовая помощь 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 12 июля 2016 г. N 665 
«о введении временного запрета на вывоз кожевенного 

полуфабриката из Российской Федерации» 
вывоз кожевенного сырья из России опять под запретом. 

Установлен с 18 июля 2016 г. по 18 января 2017 г. временный 
запрет на вывоз из России кожевенного полуфабриката. Речь 
идет о дубленой коже из шкур крупного рогатого скота (включая 
буйволов) или животных семейства лошадиных, без волосяного 
покрова, двоеной или недвоеной, но без дальнейшей обработки, 
во влажном состоянии (включая хромированный полуфабрикат) 
(коды 4104 11, 4104 19 ТН ВЭД ЕАЭС). Аналогичный запрет 
действовал по 30 мая 2016 г.

Данная мера направлена на обеспечение сырьем отечественных 
кожевенно-обувных предприятий и гарантированное выполнение 
гособоронзаказа.

Постановление Правительства РФ от 13 июля 2016 г. N 670 
«о требованиях к кредитным организациям, которые могут 

осуществлять операции со средствами федерального бюджета, 
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской 

Федерации» 
о требованиях к кредитным организациям, которые 

могут осуществлять операции с бюджетными средствами. 
Кредитные организации, которые могут осуществлять операции со 
средствами федерального бюджета, бюджетов госфондов, должны 
соответствовать требованиям, предусмотренным Правилами 
размещения средств федерального бюджета на банковских 
депозитах (постановление N 1121 от 2011 г.), а также Правилами 
инвестирования средств страховых взносов на финансирование 
накопительной пенсии, поступивших в течение финансового года в 
ПФР (постановление N 38 от 2012 г.). Федеральному казначейству, 
органам управления госфондами (при наличии договоров) в 
срок, не превышающий 120 дней со дня вступления в силу 
постановления, следует расторгнуть с кредитными организациями 
не соответствующие установленным требованиям договоры, 
на основании которых осуществляются указанные операции. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г.

Постановление Правительства РФ от 9 июля 2016 г. N 649 
«о мерах по приспособлению жилых помещений и общего 

имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей 
инвалидов» 

о доступности для инвалидов жилых помещений и 
общего имущества в многоквартирном доме. Утверждены 
Правила обеспечения условий доступности для инвалидов жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме.

Речь идет о помещениях федерального, регионального, 
муниципального, частного жилищного фонда, занимаемых 
инвалидами и семьями, имеющими детей-инвалидов, и 
используемых для их постоянного проживания. Доступность 
обеспечивается посредством приспособления помещения и 
имущества с учетом потребностей инвалида. Под ним понимается 
изменение и переоборудование в зависимости от особенностей 
ограничения жизнедеятельности, обусловленного инвалидностью, 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалида к 
помещению. Для оценки приспособления проводится обследование. 
Это делается комиссией соответствующего уровня в соответствии 
с планом мероприятий по приспособлению. По результатам 
оформляется акт обследования. Если в нем содержится вывод об 
отсутствии технической возможности для приспособления без 
изменения существующих несущих и ограждающих конструкций 

путем реконструкции или капремонта, то комиссия выносит решение 
о проведении проверки экономической целесообразности такой 
реконструкции или ремонта. По результатам проверки комиссия 
принимает решение о целесообразности/нецелесообразности. 
Результатом работы комиссии является заключение о возможности 
приспособления или об отсутствии такой возможности. Для 
принятия решения о включении мероприятий в план заключение 
в течение 10 дней направляется в уполномоченный орган/главе 
муниципалитета. Приведены требования к доступности и по 
приспособлению.

Распоряжения Правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 1 июля 2016 г. N 1403-р 
Повышение доступности наркотических средств и психотропных 

веществ для использования в медицинских целях: план 
мероприятий. Утвержден план мероприятий («дорожная карта») 
«Повышение доступности наркотических средств и психотропных 
веществ для использования в медицинских целях». Он направлен 
на совершенствование механизмов госрегулирования оборота 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов, а 
также на своевременное обеспечение граждан такими препаратами 
при оказании помощи в стационарных и амбулаторных условиях. 
«Дорожная карта» предполагает, в частности, расширение 
номенклатуры наркотических лекарственных препаратов, 
используемых при болевом синдроме, в т. ч. у детей; оптимизацию 
расчетов потребности в наркотических и психотропных 
препаратах; упрощение процедуры назначения и выписывания 
наркотических и психотропных лекарственных препаратов; 
декриминализацию деяний медицинских и фармацевтических 
работников; развитие паллиативной медпомощи. Реализация 
«дорожной карты» будет способствовать повышению доступности 
и качества обезболивающей терапии, внедрению в клиническую 
практику современных подходов к терапии болевого синдрома.

ведомственные правовые акты РФ

Приказ Минфина России от 17 мая 2016 г. N 65н «об 
установлении цены, не ниже которой осуществляются 

закупка (за исключением импорта), поставки (за 
исключением экспорта) этилового спирта, произведенного из 
непищевого сырья, и денатурированного этилового спирта, 

произведенного из пищевого и непищевого сырья»
Увеличена минимальная цена закупки этилового спирта из 

непищевого сырья.
Минимальная цена закупки (кроме импорта) и поставки (кроме 

экспорта) этилового спирта, произведенного из непищевого сырья, 
увеличена с 33 до 43 руб. за 1 литр безводного спирта (без учета 
акциза и НДС). В аналогичном размере установлена минимальная 
цена закупки и поставки денатурированного этилового спирта, 
произведенного из пищевого и непищевого сырья. Зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12 июля 2016 г. Регистрационный № 42810.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 
декабря 2015 г. N 4368 «об утверждении административного 

регламента Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче документа, содержащего сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного 

средства для медицинского применения, осуществляемых на 
территории евразийского экономического союза»

выдача документа, содержащего сведения о стадиях 
технологического процесса производства лекарственного 
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средства на территории еаЭс: административный регламент.

Утвержден административный регламент Минпромторга 
России по предоставлению госуслуги по выдаче документа, 
содержащего сведения о стадиях технологического процесса 
производства лекарственного средства для медицинского 
применения, осуществляемых на территории ЕАЭС (далее - 
документ СП). Госуслуга предоставляется Минпромторгом России. 
Структурным подразделением Министерства, ответственным 
за ее предоставление, является Департамент развития 
фармацевтической и медицинской промышленности. Результатом 
предоставления госуслуги являются выдача (отказ в выдаче) 
документа СП; выдача дубликата документа СП. Срок принятия 
решения о выдаче (об отказе в выдаче) документа СП не может 
превышать 30 рабочих дней с даты поступления в Минпромторг 
России оформленного заявления и полного комплекта документов. 
Срок выдачи дубликата документа СП не может превышать 5 
рабочих дней с даты поступления заявления в Министерство. 
Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых 
для предоставления госуслуги, а также перечень оснований 
для отказа в их приеме. Взимание госпошлины или иной платы 
не предусмотрено. Максимальный срок ожидания заявителя в 
очереди при подаче документов и при получении результатов 
предоставления госуслуги составляет 15 мин. Установлены 
требования к помещениям, в которых предоставляется госуслуга, к 
месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации. Раскрыты 
состав, последовательность и сроки выполнения конкретных 
административных процедур. Определены формы контроля за 
исполнением регламента. Закреплен досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) госоргана, 
а также его должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 
июля 2016 г. Регистрационный № 42874.

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 
июня 2016 г. N 310н «об утверждении Правил по охране труда 

при размещении, монтаже, техническом обслуживании и 
ремонте технологического оборудования»

Размещение, монтаж, техобслуживание и ремонт 
технологического оборудования: требования по охране 
труда. Утверждены государственные нормативные требования 
охраны труда при проведении основных технологических 
операций и работ, связанных с размещением, монтажом, 
техобслуживанием и ремонтом стационарных машин, механизмов, 
устройств, приборов и другого оборудования, используемых при 
производстве промышленной продукции. Ответственность за 
выполнение установленных правил возлагается на работодателя. 
Он обеспечивает содержание технологического оборудования, 
инструмента и приспособлений в исправном состоянии и их 
эксплуатацию в соответствии с утвержденными требованиями и 
технической (эксплуатационной) документацией организации-
изготовителя. К выполнению работ допускаются лица, прошедшие 
обучение по охране труда и проверку знаний. При выполнении 
работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) 
требования охраны труда, проверка знаний проводится не реже 1 
раза в 12 месяцев, а повторный инструктаж - не реже 1 раза в 3 
месяца. Перечень соответствующих профессий, должностей и видов 
работ утверждается локальным нормативным актом работодателя. 
Прописаны требования охраны труда, предъявляемые к территории 
организации, к производственным зданиям (сооружениям), 
помещениям (производственным площадкам), к рабочим местам, 
к обеспечению коллективной защиты работников. Работодатель 
вправе устанавливать дополнительные требования безопасности 
при выполнении работ, улучшающие условия труда. Приказ 
вступает в силу по истечении 3 месяцев после его официального 
опубликования. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г. 
Регистрационный № 42880.

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 
июня 2016 г. N 755 «о внесении изменения в приложение 

N 1 к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «о 
продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 

трудовом договоре»
о продолжительности рабочего времени педагогов. В конце 

2015 г. в Закон об образовании были внесены изменения, согласно 
которым в рабочее время педагогов включается практическая 
подготовка обучающихся. Решено привести приказ Минобрнауки 
России, которым установлена продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку зарплаты) 
педагогических работников, в соответствие с указанными 
изменениями. Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2016 г. 
Регистрационный № 42884.

Приказ МЧс России от 7 июня 2016 г. N 312 «об утверждении 
административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

исполнения государственной функции по контролю за 
соблюдением лицензионных требований при осуществлении 

деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на 
производственных объектах и объектах инфраструктуры»

о соблюдении лицензионных требований в отношении 
деятельности по тушению пожаров.

Утвержден Административный регламент МЧС России 
по контролю за соблюдением лицензионных требований 
при осуществлении деятельности по тушению пожаров в 
населенных пунктах, на производственных объектах и объектах 
инфраструктуры.

Функция исполняется Министерством в лице 4 подразделений 
(их типов).

Во-первых, это Департамент надзорной деятельности и 
профилактической работы. Он организует контроль за соблюдением 
лицензионных требований, формирует и ведет реестр лицензий, 
ведет информресурс, содержащий данные из реестров лицензий, 
положения о лицензировании конкретных видов деятельности 
и др. Во-вторых, Управление специальной пожарной охраны. 
Оно координирует деятельность подразделений по исполнению 
процедур, предусмотренных регламентом, рассматривает и 
согласовывает с органами прокуратуры ежегодные планы проведения 
проверок, осуществляемых подразделениями. В-третьих, ГУ МЧС 
России по регионам. Они отвечают за проверки соответствия 
лицензиатов лицензионным требованиям, выдачу уведомлений и 
предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждают 
дела об АП, обращаются в суд с заявлениями об аннулировании 
лицензии, осуществляют приостановление, возобновление и 
прекращение действия лицензии, разрабатывают и согласовывают 
с органами прокуратуры ежегодные планы проведения проверок. 
В-четвертых, пожарно-спасательные подразделения, созданные в 
целях организации профилактики и тушения пожаров, проведения 
аварийно-спасательных работ в ЗАТО, особо важных и режимных 
организациях. Они отвечают за проверки соответствия лицензиатов 
лицензионным требованиям, выдачу уведомлений и предписаний 
об устранении выявленных нарушений, возбуждают дела об АП. 
Срок проведения плановой или внеплановой проверки не может 
превышать 20 рабочих дней. В исключительных случаях он может 
быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней (в отношении 
малых предприятий - не более чем на 50 часов, микропредприятий 
- не более чем на 15 часов).

Срок проведения документарной и выездной проверок в 
отношении юрлица, осуществляющего свою деятельность на 
территориях нескольких регионов, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу, обособленному подразделению, 
представительству. При этом общий срок проведения проверки не 
может превышать 60 рабочих дней. По результатам составляется акт 
проверки соблюдения лицензиатом лицензионных требований.
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