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Четверг, 8 декабря 2016 г.                        № 50 (545)                                Издается с 05.10.2006

БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

1. Пиляй Светлана Григорьевна  - первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по связям 

с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК, председатель организационного комитета.

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 29.11.2016 № 1677

о проведении выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2016» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131–ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  Федеральным за-
коном от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», во исполнение постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 29.07.2010 №338 «Об утверж-
дении Порядка организации ярмарок на территории 
Республики Саха (Якутия) и продажи товаров на них», в 
целях насыщения потребительского рынка качественной 
продукцией в канун новогодних и рождественских празд-
ников, поддержки местных товаропроизводителей и укре-
пления экономического сотрудничества между района-
ми Республики Саха (Якутия) и другими регионами РФ,  
Нерюнгринская районная администрация 

ПостановлЯет:
1. Провести 17-18 декабря 2016 года с 10.00 до 18.00 ча-

сов на территории крытого стадиона «Горняк» г. Нерюнгри 
выставку-ярмарку «Зимушка-зима 2016»

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2016» со-
гласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2.2. Положение о проведении выставки-ярмарки 
«Зимушка-зима 2016» согласно приложению № 2 к настоя-
щему постановлению.

2.3. Смету расходов на проведение выставки–ярмарки 
«Зимушка-зима 2016» согласно приложению № 3 к настоя-
щему постановлению.

2.4. План мероприятий по проведению выставки-ярмарки 
«Зимушка-зима - 2016» согласно приложению № 4 к настоя-
щему постановлению.

3. Управлению потребительского рынка и развития 
предпринимательства (Комарь Е.М.) совместно с МКУ 
«Управление сельского хозяйства» (Гринь В.Н.), ОАО 

«НОКС» (Кравченко А.Я.) и МУ ЦРФиС – Крытый стади-
он «Горняк» (Миронов С.Л.) организовать работу выставки-
ярмарки «Зимушка-зима 2016» в соответствии с требовани-
ями действующего законодательства.

4. МБУ «Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района» (Назарчук С.В.)

организовать культурно-массовые мероприятия в рамках 
проведения выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2016».

5. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» (Хорошилова Л.И.) профинансировать рас-
ходы на проведение выставки-ярмарки «Зимушка-зима 
2016» в соответствии с утвержденной сметой расходов 
за счет средств по разделу 08.01. «Культурно-массовые и 
информационно-просветительские расходы».

6. Рекомендовать ТО У «Роспотребнадзор»  по Республике 
Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе (Воробьев С.В.) 
и ГБУ РС (Я)  «Управление ветеринарии с ветеринарно-
испытательной лабораторией Нерюнгринского района» 
(Павлов Н.С.) проконтролировать соблюдение санитарно-
эпидемиологического и ветеринарно-санитарного законода-
тельства в местах проведения выставки-ярмарки «Зимушка-
зима 2016».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по связям с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК Пиляй С.Г.

Глава района           В.Н. Станиловский
                                                                                           

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.11. 2016 № 1677
 (приложение №1)

состав
организационного комитета по подготовке и проведению выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2016»
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2. Емельянова Лариса Александровна – и.о. начальника 
Управления потребительского рынка и развития предприни-
мательства Нерюнгринской районной администрации, за-
меститель председателя организационного комитета.

3. Шумилова Оксана Владимировна – ведущий специа-
лист Управления потребительского рынка и развития пред-
принимательства Нерюнгринской районной администра-
ции, секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:
4. Ветрова Ирина Ивановна – и.о. начальника Управления 

- руководитель МКУ «Управление сельского хозяйства»; 
5. Кравченко Анна Яковлевна – генеральный директор 

ОАО «НОКС»;
6. Миронов Сергей Леонидович –  директор МУ ЦРФиС 

– Крытый стадион «Горняк»;                           

7. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ 
«Управления культуры и искусства»;

8. Воробьев Сергей Александрович –  начальник ТО У 
«Роспотребнадзор»  по     РС (Я) в  Нерюнгринском райо-
не;

9. Павлов Николай Сергеевич – начальник ГБУ  РС (Я) 
«Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной 
лабораторией Нерюнгринского района»;

10. Тонких А.В.– начальник Управления промышленно-
сти, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции;

11. Строителева Юлия Витальевна – главный специалист 
по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО».

______________________________________

1. общие положения
1.1. Организаторы выставки-ярмарки:
-  Нерюнгринская районная администрация;
- МКУ «Управление сельского хозяйства»;
-  ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и стро-

ительства» (ОАО «НОКС»);
-  МУ ЦРФиС – Крытый стадион «Горняк».
1.2. Участники выставки-ярмарки:
- товаропроизводители Нерюнгринского района, райо-

нов  РС (Я) и других районов РФ; жители Нерюнгринского 
района, занимающиеся рукоделием.

2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения: Нерюнгринский район, г. 

Нерюнгри, ул. Чурапчинская, крытый стадион «Горняк»
2.2. Сроки проведения: 17-18 декабря 2016 года с 10.00 

до 18.00 часов.
2.3. Торжественное открытие выставки-ярмарки: 17 де-

кабря 2016 года в 11.00 часов.

3. Условия проведения
3.1. К участию в выставке-ярмарке допускаются:
- юридические лица и индивидуальные предпринимате-

ли, занимающиеся производством товаров и услуг, соответ-
ствующих направлению работы выставки - ярмарки;

- предприятия общественного питания;
- жители Нерюнгринского района, занимающиеся руко-

делием.
3.2. Организационный комитет проводит регистрацию 

участников.
3.3. Участники оформляют свое торговое место, разме-

щают товар на специальном оборудовании. 
3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с 

новогодней тематикой выставки-ярмарки. 
3.5.Размещение торговых мест и их оснащенность 

торгово-технологическим оборудованием должны обеспе-
чивать необходимые условия для организации торговли, 
свободный проход покупателей и  их доступ к местам тор-
говли.

3.6. При осуществлении деятельности по продаже това-

ров на выставке-ярмарке продавец должен соблюдать пред-
усмотренные российским законодательством обязательные 
требования: 

- в сфере защиты прав потребителей;
- в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;
- пожарной безопасности;
- правил продажи отдельных видов товаров;
- иные требования действующего законодательства. 
3.7. Торговля на выставке-ярмарке осуществляется при 

наличии у продавцов:
- товаросопроводительной документации на реализуе-

мые товары;
- документов, подтверждающих качество и безопасность  

товаров;
- документов, удостоверяющих личность продавца;
- медицинских книжек.
Вышеуказанные документы хранятся у продавца в те-

чение всего периода работы выставки-ярмарки и предъяв-
ляются по первому требованию должностных лиц органов 
контроля и надзора.

3.8.   Реализуемые товары на выставке-ярмарке должны 
быть снабжены ценниками.

3.9. Во время проведения выставки-ярмарки проводит-
ся конкурс «Строганина» в соответствии с Положением о 
проведении конкурса, утвержденным организационным ко-
митетом по подготовке и проведению выставки-ярмарки 
«Зимушка-зима 2016». Победители  конкурса награждают-
ся грамотами и памятными подарками. Всем участникам 
выставки-ярмарки вручаются дипломы за участие. 

4. Рекламное обеспечение

4.1. Организатор выставки-ярмарки публикует в сред-
ствах массовой информации и размещает на офици-
альном интернет-сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район»: http://www.neruadmin.ru/ инфор-
мацию о проведении  выставки-ярмарки за 10 календарных 
дней до даты начала проведения ярмарки.

____________________________________             

Утверждено
постановлением 
Нерюнгринской районной
администрации
от 29.11. 2016 № 1677
 (приложение № 2)

Положение 
о проведении выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2016» 
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Утверждена
постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 29.11. 2016 № 1677
 (приложение № 3)

 
сМета 

расходов на проведение выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2016»

№ 
п/п Наименование расходов Количество, 

шт.
Цена,
руб.

Сумма,
руб.

1 Изготовление печатной продукции, в т.ч.:
афиша
диплом
флайер

34
50

3960

101,5
19,4
4,5

3451,00
970,00
17820

                                                              итого 22241,00
2 Трансляция информационных сообщений

на 2-х каналах ТВ
на 2-х каналах радио
на 2-х каналах ТВ «бегущей строкой»

3
3
3

1950
2250
700

5850,00
6750,00
2100,00

                                                              итого 14700,00

3 Приобретение  призов для награждения участников ярмарки 18 2200 39600,00
всего 76541,00

___________________________________________________________________________

Утвержден
постановлением
Нерюнгринской районной
администрации
от 29.11. 2016 № 1677
 (приложение № 4)

План 
мероприятий по организации выставки-ярмарки «Зимушка-зима 2016»

Место проведения: Нерюнгринский район, г. Нерюнгри, крытый стадион «Горняк»
 Время проведения: 17-18 декабря 2016  с 10.00 до 18.00 часов
 Торжественное открытие: 11-00 часов 17.12.2016

№
п/п

наименование мероприятий срок исполнения ответственные

1. Проведение  переговоров об участии с поселениями, предприятиями, 
индивидуальными предпринимателями, жителями Нерюнгринского 
района, районов республики Саха (Якутия) и других регионов 
Российской Федерации. 

до 16.12.16
Ветрова И.И.
Емельянова Л.А.
Кравченко А. Я.

2. Составление списков участников ярмарки до 16.12.16 Ветрова И.И.
Емельянова Л.А.
Кравченко А. Я.

3. Подготовка рекламных текстов и размещение объявлений о проведении 
выставки-ярмарки в республиканских и местных СМИ

до 01.12.16 Строителева Ю.В. 
Емельянова Л.А.

4. Составление медиа – плана по рекламе, освещению проведения ярмарки 
(местные СМИ: телевидение, радио).

до 01.12.16 Строителева Ю.В.

5. Подготовка необходимых торговых площадей на территории стадиона 
«Горняк», в том числе (оформление зала, входа, наружная реклама).

до 16.12.16
Миронов С.Л.
Кравченко А.Я.

6. Подготовка сценарного плана по вопросам открытия и закрытия ярмарки до 12.12.16гда  ря 
.Н.лья Андреевна

Назарчук С.В.
Строкова Е.А.

7. Организация концертной программы до 12.12.16 Назарчук С.В.
Строкова Е.А.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 8.12.16 г.4

8. Подготовка программы выставки-ярмарки до 05.12.16 Емельянова Л.А.
Шумилова О.В.
Ветрова И.И.

9. Озвучивание мероприятий ярмарки 17-18.12.16 Назарчук С.В.
Строкова Е.А.

10. Подготовка конкурса « Строганина» до 15.12.16 Ветрова И.И.
Емельянова Л.А. 
Кравченко А. Я.

11.  Заказ афиш, флайеров до 10.12.16 Емельянова Л.А.
12. Изготовление дипломов, бейджей до 15.12.16 Шумилова О.В.

Усаченко П.В.
13. Распространение афиш, флайеров с 12 по16.12.16 Емельянова Л.А.

Шумилова О.В.
14. Приобретение призов для награждения участников конкурса 

«Строганина»
до 15.12.16 Кравченко А. Я.

Емельянова Л.А.
15. Организация и обеспечение проверки  ветеринарно-сопроводительных  

документов; ветсаносмотр подконтрольной продукции, соблюдение 
санитарных норм  

16-18.12.16 Ветрова И.И.
Павлов Н.С.
Воробьев С.А.

16. Обеспечение правопорядка и пропускного режима во время проведения 
ярмарки.

17-18.12.16 Куликов А.Н.

17. Оповещение органов МЧС о проведении массового мероприятия до 12.12.16 Шумилова О.В.

18. Бронирование гостиниц и размещение гостей. по необходимости Ветрова И.И.
Шумилова О.В.

19. Обеспечение автостоянок для иногороднего транспорта (теплый гараж). до 16-18.12.16 Шакирова А.Д.
20. Обеспечение местами для стоянки автомобилей участников ярмарки. 17-18.12.16 Миронов С.Л.

Шакирова А.Д.
21. Очистка территории возле стадиона «Горняк» до 17.12.16 Миронов С.Л.
22. Организация охраны в ночное время  17-18.12.16 Кравченко А. Я
23. Изготовление пропусков для проезда участникам выставки-ярмарки до 15.12.16 Шумилова О.В.

Усаченко П.В.

В связи с подведением итогов работы социального про-
екта «Наш двор» в 2016 году, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
Провести 30 ноября 2016 года в актовом зале 

Нерюнгринской районной администрации отчётную конфе-
ренцию по подведению итогов работы социального проекта 
«Наш двор» в 2016 году.

Утвердить смету расходов на проведение отчётной кон-
ференции социального проекта «Наш двор» в 2016 году 
(приложение).

МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете, за счёт 
средств муниципальной программы «Реализация молодеж-

ной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», 
средств субсидии из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) бюджету муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на реализацию мероприятий по 
патриотическому воспитанию молодежи в 2016 году,

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.

Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

Контроль исполнения данного постановления возложить 
на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 29.11.2016 № 1678

о проведении отчётной конференции по подведению итогов работы социального проекта «наш двор» в 2016 году
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УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.11. 2016 № 1678    
(приложение)

сМета 
расходов на проведение отчетной конференции по подведению итогов работы 

социального проекта «наш двор» в 2016 году

№ п/п направление расходов Количество Цена, руб. сумма, руб.
Денежное вознаграждение 
0707 7320011030

15 10000,00 15000,00

1 1095,56 1095,56
Услуги ведущего (1 чел.) 2 часа 20 минут 1500,00 3500,00
Оформление гелиевыми шарами 3000,00
Приобретение сувенирной продукции 10770,00
Канцелярские товары 
(наборы для творчества)

10733,28

итоГо: 44098,84

итого: 44098,84 руб. (сорок четыре тысячи девяносто восемь) рублей 84 копейки
_______________

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.11. 2016 № 1679    
(приложение)

сМета 
расходов на реализацию социально-спортивного проекта «Движение» на территории нерюнгринского района

№ п/п направление расходов Кол-во Цена, руб. сумма, руб.
1. Денежное вознаграждение  0707 7330062070 3 3000,00 9000,00

1 3249,05 3249,05
2. Услуги режиссёра 4 часа 2000,00 8000,00

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 29.11.2016 № 1679

о реализации социально-спортивного проекта «Движение» на территории нерюнгринского района

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в рамках реали-
зации муниципальной программы «Профилактика право-
нарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском 
районе на 2014-2016 годы», муниципальной программы 
«Реализация молодежной политики в Нерюнгринском райо-
не на 2014-2016 годы»,  в целях пропаганды активного и здо-
рового образа жизни в молодёжной среде, Нерюнгринская 
районная администрация

ПостановлЯет:
1. Провести 27.11.2016 в МУ ЦРФКиС «Горняк» презен-

тацию социально-спортивного проекта «Движение».
2. Утвердить смету расходов на реализацию социально-

спортивного проекта «Движение» на территории 
Нерюнгринского района  (приложение).

3. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 

произвести оплату расходов согласно смете за счёт средств 
статьи 0707 МП «Реализация муниципальной молодежной 
политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», 
статьи 0302 МП «Профилактика правонарушений и укре-
пление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2014-
2016 годы».

4. 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.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации по социаль-
ным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района            В.Н. Станиловский
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3. Услуги ведущего (2 чел.) 3 часа 1500,00 9000,00
4. Услуги видеосопровождения 2500,00
5. Услуги оформления гелиевыми шарами 3000,00

итоГо:  34749,05

итого: 34749,05 руб. (тридцать четыре тысячи семьсот сорок девять) рублей 5 копеек
_______________

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основании Постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О по-
рядке формирования муниципального задания на оказа-
ние муниципальных услуг (выполнения работ) в отноше-
нии муниципальных учреждений и финансовом обеспече-
нии выполнения муниципального задания», Постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 № 
1678 «Об утверждении Порядка расчёта базовых нормати-
вов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ), применяемых при расчете объема финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных 
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению 
образования Нерюнгринского района», в связи с ростом 
тарифов на коммунальные услуги, выделением средств на 
заработную плату отдельных категорий работников, а так-
же проведением анализа исполнения плана финансово-
хозяйственной деятельности, Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации 14.04.2016 № 413 «Об утверждении базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, при-

меняемых при расчете объема финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) муниципальных бюджетных 
учреждений, подведомственных Муниципальному казенно-
му учреждению Управление образования Нерюнгринского 
района» следующие изменения:

1.1. Приложение № 5 «Значение территориальных кор-
ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг, применяемых при рас-
чете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на 2016 год, для учреждений, подведом-
ственных МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания и распространяется на правоотношения возникшие 
с 01 января 2016 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по экономике, финансам и торговле Пиляй С. Г.

Глава района           В.Н. Станиловский

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 29.11.2016 № 1682

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 14.04.2016 № 413 
«об утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете 
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных МКУ Управление образования 
нерюнгринского района»

Приложение
К постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 29.11.2016  № 1682

Утверждены
 постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 14.04.2016  № 413
(приложение №5)

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание 
муниципальных услуг в общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема финансового 

обеспечения  выполнения муниципального задания на 2016 год

наименование учреждения Значения 
корректирующих 
коэффициентов

МОУ «ГИМНАЗИЯ №1 Г. НЕРЮНГРИ» 1,3669
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МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,0403
МБОУ «СОШ № 1 ИМЕНИ М.П. КОЧНЕВА Г. НЕРЮНГРИ» 1,0165
МОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 С. Б. ХАТЫМИ, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 76,2279
МОУ - СОШ № 13 Г. НЕРЮНГРИ 1,1383
МБОУ «СОШ №14 ПОС. СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 1,6289
МБОУ «СОШ №15 Г.НЕРЮНГРИ 1,1006
МОУ - СОШ № 16 ПОС. ХАНИ, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3,1933
МОУ - СОШ № 18 Г. НЕРЮНГРИ 1,4075
МОУ - СОШ № 2 Г. НЕРЮНГРИ ИМ. М. К. АММОСОВА 1,5778
МБОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,7613
МОУ - СОШ № 22 ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,3984
МОУ - СОШ № 23 ПОС. ЗОЛОТИНКА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 6,9841
МОУ - ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 Г. НЕРЮНГРИ 1,3262
МОУ - СОШ № 3 Г. НЕРЮНГРИ 1,4736
МОУ «СОШ №7 ИМЕНИ И.А.КОБЕЛЯЦКОГО П. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА» 2,1314
МОУ - СОШ № 9 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,0121
МОУ ИМЕНИ Г.М. ВАСИЛЕВИЧ СЕЛА ИЕНГРА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 4,6607

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в дошкольных общеобразовательных учреждениях, применяемые при расчете объема 

финансового обеспечения  выполнения муниципального задания на 2016 год

наименование учреждения Значения 
корректирующих 
коэффициентов

МДОУ № 15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» Г. НЕРЮНГРИ 1,1215
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 45 «ЖАВОРОНОК» Г. НЕРЮНГРИ 0,8829
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 
17 ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1901
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КЛАССИКА» Г. НЕРЮНГРИ 0,9529
МДОУ № 58 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,0320
МДОУ № 60 «ОГОНЕК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,2844
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57 «ОДУВАНЧИК» Г. НЕРЮНГРИ 0,7809
МДОУ № 55 «ПОЛЯНКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1652
МДОУ № 52 «РЯБИНУШКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,9990
МДОУ №51 «СНЕГИРИ» 1,2181
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 3 «СНЕЖИНКА» Г. НЕРЮНГРИ 1,0478
МДОУ № 10 «СОЛНЫШКО» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,7698
МДОУ № 18 «УЛЫБКА» ГОРОДА НЕРЮНРИ 1,1527
МДОУ № 48 «ЭНЕРГЕТИК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1197
МДОУ № 46 «НЕЗАБУДКА» ПОСЕЛКА СЕРЕБРЯНЫЙ БОР НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1115
МДОУ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1455
МДОУ № 23 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,7269
МДОУ № 29 «ЛАСТОЧКА» ПОС. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,2369
МДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 24 «СОЛНЫШКО» ПОС. ЧУЛЬМАН, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,9382
МДОУ № 30 «БУРАТИНО» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1111
МДОУ № 59 «ДЮЙМОВОЧКА» ПОСЕЛКА ХАНИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,8903
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 «ЗОЛОТИНОЧКА» С. ИЕНГРА, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,6558

Значения территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат  на оказание 
муниципальных услуг в учреждениях дополнительного образования, применяемые при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2016 год

наименование учреждения Значения 
корректирующих 
коэффициентов

МОУДОД - ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА П. БЕРКАКИТ, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,6258
МУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА 0,5817
МУДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ «ЭРЭЛ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,2382
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МБУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 0,8656
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТРИУМФ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,3205
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛИДЕР» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,2592

___________________________________

Руководствуясь разделом 5 Правил охраны жизни лю-
дей на водных объектах на территории Республики Саха 
(Якутия), утвержденных постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 № 276, акта тех-
нического освидетельствования переправы на льду ГИМС 
МЧС России по РС (Я) по Нерюнгринскому району от 
25.11.2016, обращения ООО «База» от 24.11.2016 № 25/2748, 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Согласовать режим работы ледовой переправы, экс-

плуатируемой ООО «База»  через реку Горбыллах на авто-
мобильной дороге «Чульман-Нахот» с общим весом до 10 
тонн с 30.11.2016.

2. Директору ООО «База» Котеневу В.Н. соблюдать 

меры безопасности, установленные разделом 5 Правил 
охраны жизни людей на водных объектах на территории 
Республики Саха (Якутия), утвержденных постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 № 
276.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И. о. главы района                                              Е.И. Кунаков

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.11.2016 № 1683

о согласовании режима работы ледовой переправы, эксплуатируемой ооо «База» через р. Горбыллах на 
автомобильной дороге «Чульман-нахот»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с проведе-
нием Международного дня инвалидов 03.12.2016г., в целях 
социальной поддержки инвалидов, привлечения внимания 
общественности к проблемам инвалидов, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПостановлЯет:
1. Объявить на территории Нерюнгринского района 

Декаду инвалидов с 30.11.2016 по 07.12.2016.
2. Утвердить план мероприятий, посвященных прове-

дению Декады инвалидов на территории Нерюнгринского 
района (приложение №1).

3. Утвердить смету расходов на проведение Декады ин-
валидов на территории Нерюнгринского района (приложе-
ние №2).

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете, за счёт 
средств МП «Реализация отдельных направлений социаль-

ной политики в Нерюнгринском районе на 2014-2016 годы», 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) на организацию и проведение мероприятий по па-
триотическому воспитанию молодежи.

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района организовать проведение мероприятий, посвящен-
ных Декаде инвалидов. 

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы района по социальным вопро-
сам Дьяконову А.Н.

 И.о. главы района         Е.И. Кунаков

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.11.2016 № 1684

о проведении Декады инвалидов на территории нерюнгринского района

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.11. 2016 № 1684    
(приложение №1)

План мероприятий, посвященных проведению Декады инвалидов на территории нерюнгринского района
№п/п наименование мероприятия Дата, время, место 

проведения
ответственное лицо

1. Фестиваль неограниченных возможностей 
«Смотри на меня, как на равного»

03.12.2016г., 14.00 часов, 
МБУК «ЦКиД им.А.С. 
Пушкина» в г.Нерюнгри

Дьяконова А.Н.,
Назарчук С.В.,
Угарова Н.Н.
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2. Общешкольные линейки, посвященные истории 
Дня инвалидов.

30.11.2016г.-07.12.2016г., 
образовательные учреждения

Заместители по 
воспитательной работе

3. Классные часы «Неограниченные возможности» 30.11.2016г.-07.12.2016г., 
образовательные учреждения

Классные руководители

4. Выставки изделий прикладного творчества 01.12.2016г.-07.12.2016г., 
образовательные учреждения

Заместители по ВР, вожатые, 
учителя ИЗО, технологии

5. Психологическая гостиная для родителей детей-
инвалидов

05.12.2016г.
ЦРТДиЮ г. Нерюнгри

Ахметова Г.С.

6. Выставка работ детского творчества 03.12.2016г.-07.12.2016г.
ЦРТДиЮ г. Нерюнгри

Ахметова Г.С.

7. День открытых дверей 01.12.2016г.,
ГБУ РС(Я) РРЦ «СУВАГ»

Савицкая Н.А.

8. День милосердия «Доброта приносит радость» 03.12.2016г.,
Библиотека № 10 п.Чульман

Сыхирова С.Ц.

9. Беседа с учащимися «Делай добрые дела» 04.12.2016г.,
ДК «Эдельвейс» п.Хани

Абдулова Е.В. 

10. Акция «Подарок для самого слабого» 03.12.2016г.,
ДК «Эдельвейс» п.Хани

Абдулова Е.В. 

11. Выставка периодики, посвященная 
Международному Дню инвалидов

02.12.2016г. – 10.12.2016г.,
ГАПОУ РС(Я) ЮЯТК

Романова Н.И., Прозорова 
Н.В.

12. Организация информационного стенда
«Международный День инвалидов»

02.12.2016г.
ГАПОУ РС(Я) ЮЯТК

Васильева А.Г.

13. Предоставление консультаций по правовым 
аспектам, для студентов, относящихся к категории 
детей инвалидов

В течение декабря, ГАПОУ 
РС(Я) ЮЯТК

Капсевич С.В.

14. Организация и проведение кураторских часов 
на тему: «Толерантное отношение к людям, с 
ограниченными возможностями»

В течение декабря, ГАПОУ 
РС(Я) ЮЯТК

Кураторы, тьюторы 
отделений

16. Спортивные соревнования среди инвалидов 
(взрослая категория)

30.11.2016г.,
СК «Богатырь»

Питнава Т.А.

17. «Веселые старты» среди инвалидов по группам 
заболеваний (взрослая категория)

06.12.2016г.,
СК «Богатырь»

Питнава Т.А.

18. «Веселые старты» среди инвалидов по группам 
заболеваний (детская категория)

06.12.2016г.,
СК «Богатырь»

Соснин А.А.

_______________
                                                            
УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.11. 2016 № 1684   
(приложение №2)

сМета 
расходов на проведение Декады инвалидов на территории нерюнгринского района

№ п/п направление расходов Количество Цена, руб. сумма, руб.
Денежное вознаграждение 11 1000,00 11000,00

1 932,00 932,00
Аренда большого зрительного зала МБУК 
«ЦКиД им.А.С. Пушкина г.Нерюнгри»
(Фестиваль 
неограниченных возможностей
«Смотри на меня, как на равного»)

2 часа 26546,00 53092,00

Услуги ведущего (1 чел.) 1006 1 1500,00 1500,00
Услуги ведущего (2 чел) 1102 1 1500,00 3000,00
Услуги ведущего (2 чел) 1006 2 1500,00 6000,00
Оформление гелиевыми шарами 16525,00
Услуги медицинского сопровождения 12 788,00 9456,00
Изготовление сувенирной продукции 19000,00
Приобретение сувенирной продукции 32050,00
Цветы 17 750,00 12750,00

итоГо: 165305,00

итого: 165305 (сто шестьдесят пять тысяч триста пять) рублей 00 копеек.
_______________
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I. Завершение исполнения бюджета нерюнгринского 
района по расходам

1.1. В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодек-
са РФ исполнение бюджета Нерюнгринского района в части 
расходных операций завершается 30 декабря текущего фи-
нансового года.

1.2. Получатели средств бюджета Нерюнгринского райо-
на обеспечивают предоставление  в Управление финансов 
Нерюнгринской районной администрации (далее - финан-
совый орган), производящий кассовое обслуживание бюд-
жета:

- платежных и иных документов, необходимых для под-
тверждения в установленном порядке принятых ими денеж-
ных обязательств и последующего осуществления кассовых 
расходов  (в том числе за счет средств республиканского 
бюджета в рамках пилотного проекта РС (Я)) – не позднее 
27 декабря 2016 года; 

- на получение наличных денег – не позднее 26 декабря 
2016 года;

- объявления на взнос наличными – не позднее 28 дека-
бря 2016 года;

- на перечисление межбюджетных трансфертов в виде 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета района – не позднее 26 декабря 2016 г.;

- документов на перечисление субсидий на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, субси-
дий на иные цели – не позднее 26 декабря 2016 г. 

При этом дата составления документа в поле «дата» пла-
тежного документа не должна быть позднее дат, установ-
ленных данным пунктом.

1.3. Финансовый орган производит оплату принятых 
и подтвержденных денежных обязательств по 30 декабря 
2016 года включительно, с учетом графика работы УФК по 
Республике Саха (Якутия) и РКЦ  г. Нерюнгри  (Отделения 
НБ Республики Саха (Якутия) г. Якутска).

1.4. Главным распорядителям средств бюджета 
Нерюнгринского района произвести сверку показателей 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств, отраженных на лицевых счетах по учету средств 

бюджета, на соответствие показателей планов финансово-
хозяйственной деятельности подведомственных учрежде-
ний по средствам, предусмотренным на предоставление 
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муници-
пального задания, субсидий на иные цели.

1.5. Главные распорядители средств бюджета 
Нерюнгринского района, осуществляющие операции с суб-
сидиями, субвенциями и иными межбюджетными транс-
фертами из федерального бюджета, имеющими целевое на-
значение, не позднее 26 декабря 2016 года представляют в 
финансовый орган заявки на финансирование на лицевые 
счета, открытые им в УФК по Республике Саха (Якутия).

1.6. Финансовый орган не позднее 26 декабря 2016 го-
да (за исключением средств, поступивших из федерально-
го бюджета после 26 декабря 2016 года)  направляет доку-
менты «Расходные расписания» в УФК по Республике Саха  
(Якутия) и не позднее 30 декабря 2016 года формирует от-
рицательный документ «Расходное расписание» на пере-
числение неиспользованных остатков 2016 года на осно-
ве представленной информации УФК по Республике Саха 
(Якутия). При этом главные распорядители средств бюдже-
та Нерюнгринского района, осуществляющие операции с 
субсидиями, субвенциями и иными межбюджетными транс-
фертами из федерального бюджета, имеющими целевое на-
значение, не позднее 30 декабря 2015 года представляют в 
УФК по Республике Саха (Якутия)  отрицательные доку-
менты «Расходное расписание» на сумму неиспользован-
ных остатков по подведомственным учреждениям.       

1.7. Неиспользованные остатки средств по состоянию 
на 29 декабря 2016 года (на конец операционного дня) на 
счете № 40116, открытому Отделу № 34 УФК по Республике 
Саха (Якутия) для обслуживания финансового органа в 
кредитном учреждении, для учета операций получателей 
средств бюджета Нерюнгринского района с наличными де-
нежными средствами, подлежат перечислению  30 декабря 
2016 года на счета № 40204 по учету средств местных бюд-
жетов (для отражения на соответствующем счете бюджета 
района).

При оформлении платежных поручений на возврат 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 01.12.2016 № 1687

об утверждении Порядка завершения исполнения  бюджета нерюнгринского района по расходам и по средствам 
муниципальных бюджетных учрежденийза 2016 год 

Согласно ст. 242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и в целях своевременного исполнения расходов 
бюджета Нерюнгринского района за 2016 год в соответствии 
со сводной бюджетной росписью Нерюнгринская районная 
администрация 

ПостановлЯет:
1. Утвердить Порядок завершения исполнения бюдже-

та Нерюнгринского района по расходам и по средствам му-
ниципальных бюджетных учреждений за 2016 год согласно 
приложению. 

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 первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации С.Г. Пиляй.

И.о. главы района         Е.И. Кунаков

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 01.12.2016  № 1687
 (приложение)

ПоРЯДоК 
завершения исполнения бюджета нерюнгринского района по расходам и по средствам муниципальных бюджетных 

учреждений за 2016 год 
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остатка средств по наличным денежным средствам в поле 
«104» платежного поручения обязательно должен быть ука-
зан полный код расходной бюджетной классификации РФ.

Для правильного отражения операций на лицевых сче-
тах по восстановлению кассовых расходов путем внесе-
ния денежных средств 27-28 декабря 2016 года получате-
ли средств местного бюджета в тот же день представляют в 
финансовый орган копию соответствующего объявления на 
взнос наличными.

По состоянию на 1 января 2017 года наличие остатков 
средств на вышеуказанном счете № 40116  не допускается.

Аналогичный порядок устанавливается по операциям 
на лицевых счетах по восстановлению кассовых расходов 
путем внесения денежных средств, произведенных за счет 
средств субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов из федерального бюджета, имеющих целевое назна-
чение, на счете УФК по Республике Саха (Якутия), откры-
том в кредитном учреждении для учета операций с налич-
ными средствами.

 1.8. Остатки неиспользованных лимитов бюджетных 
обязательств, кассового плана бюджета Нерюнгринского 
района 2016 года, отраженные на лицевых счетах, открытых 
на соответствующих счетах расходов получателям средств 
бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в 
качестве остатков на начало 2017 года.

1.9. Получатели средств бюджета Нерюнгринского рай-
она в необходимых случаях в срок не позднее 28 декабря 
2016 года предоставляют заявки в финансовый орган на ис-
правление кодов бюджетной классификации по проведен-
ным кассовым выплатам. 

1.10. Уведомления об уточнении вида и принадлежности 
платежа по лицевому счету бюджета Нерюнгринского рай-
она должны быть оформлены не позднее 30 декабря 2016 
года с учетом Регламента о порядке обмена информацией 
между УФК по Республике Саха (Якутия) и финансовым ор-
ганом. 

После 1 января 2017 года документы от главных рас-
порядителей и получателей средств местных бюджетов на 
изменение целевого назначения лимитов бюджетных обя-
зательств, произведенных кассовых расходов 2016 года не 
принимаются.  

1.11. Разрешить финансовому органу осуществлять 
санкционирование расходов по ежемесячным текущим пла-
тежам (коммунальные услуги, услуги связи, техническое 
обслуживание и др.) за декабрь 2016 года по выставленным 
счетам (счетам-фактурам),  начиная с 15 декабря 2016 года 
в пределах остатка бюджетных ассигнований, ЛБО и кассо-
вого плана.

1.12. Сроки выплат заработной платы, выплат соци-
ального характера, приходящиеся на выходные и празд-
ничные дни с 01 по 08 января 2017 года, устанавливаются 
Центральным Банком Российской Федерации.  

1.13. После завершения в 2016 году операций по приня-
тым денежным обязательствам 2016 года остаток средств на 
лицевых счетах бюджета района подлежит учету в качестве 
остатка средств бюджета Нерюнгринского района на начало 
2017 года. 

1.14. В случае недостаточности средств для оплаты всех 
принятых бюджетных обязательств в связи с недопоступле-
нием доходов, предусмотренных в бюджете Нерюнгринского 
района на 2016 год, неисполненные платежные поручения 
подлежат возврату в первый рабочий день 2017 года.

1.15. Руководители муниципальных учреждений несут 
персональную ответственность за соблюдение установлен-
ных настоящим Порядком сроков представления платежных 
документов и своевременность возврата остатков средств 
местных бюджетов.

II. Завершение исполнения финансового года по сред-
ствам муниципальных бюджетных учреждений

2.1. Операции по учету средств на лицевых счетах муни-
ципальных бюджетных учреждений завершаются 30 дека-
бря текущего финансового года.

2.2. Муниципальные бюджетные учреждения обеспечи-
вают представление в финансовый орган платежных и иных 
документов для последующего осуществления кассовых 
расходов – не позднее 27 декабря 2016 года, на получение 
наличных денег – не позднее 26 декабря 2016 года.

При этом дата составления документа в поле «дата» пла-
тежного документа не должна быть позднее дат, установ-
ленных данным пунктом.

2.3. При наличии на 29 декабря 2016 года (на конец опе-
рационного дня) неиспользованного остатка средств на сче-
те № 40116, открытого Отделу № 34 УФК по Республике 
Саха (Якутия) для обслуживания финансового органа в кре-
дитном учреждении для учета операций с наличными сред-
ствами (далее счет № 40116), указанный остаток подлежит 
перечислению 30 декабря 2016 года на счет №  40701  по 
учету средств муниципальных бюджетных учреждений 
Нерюнгринского района.

При оформлении платежного поручения на возврат 
остатка средств по наличным денежным средствам в поле 
«104» платежного поручения обязательно должен быть ука-
зан полный код бюджетной классификации РФ расходов и 
код дополнительной классификации.

2.4. Для правильного отражения операций на лицевых 
счетах по поступлениям и  восстановлению кассовых рас-
ходов путем внесения денежных средств 27-28 декабря 2016 
муниципальные бюджетные учреждения в тот же день пред-
ставляют в финансовый орган копию соответствующего 
объявления на взнос наличными.

По состоянию на 1 января 2017 года наличие остатков 
средств на вышеуказанном счете № 40116  не допускается.

2.5. Изменения в показатели плана финансово-
хозяйственной деятельности вносятся муниципальными 
бюджетными учреждениями не позднее 27 декабря 2016 го-
да.

2.6. В необходимых случаях муниципальные бюджетные 
учреждения в срок до 28 декабря 2016 года представляют 
заявки в финансовый орган на изменение кодов бюджетной 
классификации по поступлениям и произведенным кассо-
вым расходам.

После 1 января 2017 года документы от муниципальных 
бюджетных учреждений на изменение кодов бюджетной 
классификации по поступлениям и произведенным кассо-
вым выплатам  за 2016 год не принимаются.

Наличие сумм невыясненных поступлений на лицевых 
счетах по средствам, полученным в виде целевых субсидий, 
не допускается.

2.7. Остатки средств на конец текущего финансового го-
да на лицевых счетах муниципальных бюджетных учрежде-
ний переносятся на следующий финансовый год, как остат-
ки средств на 01 января 2017 года.

2.8. Неиспользованные в текущем году остатки средств 
целевых субсидий на отдельных лицевых счетах муници-
пальных бюджетных учреждений подлежат перечислению 
в бюджет Нерюнгринского района в течение первых 7 рабо-
чих дней 2017 года.

2.9. Руководители муниципальных бюджетных учреж-
дений несут персональную ответственность за соблюдение 
установленных настоящим Порядком сроков представления 
платежных документов.

________________________
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Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в соответствии с Государственной 
программой Республики Саха (Якутия) «Развитие предпри-
нимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 го-
ды», утвержденной Указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 
№ 980, муниципальной программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», 
утвержденной постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 27.11.2012 № 2511 (в редакции по-
становлений Нерюнгринской районной администрации от 
19.08.2013 № 1677, от 31.12.2013 № 2670, от 11.02.2014 № 
226, от 22.05.2014 № 1186, от 16.12.2014 № 3181, от 13.07.15 
№ 1190, от 07.10.2015 № 1687, от 31.08.2016 № 1053), в це-
лях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от 26.07.12 № 1383 «Об утверждении 
Положения о проведении Конкурса по предоставлению 
грантов начинающим субъектам малого предприниматель-
ства» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению «Положение о про-
ведении Конкурса по предоставлению грантов начинаю-
щим субъектам малого предпринимательства» (далее – 
Положение):

1.1.1. Пункт 2.5. изложить в новой редакции:
«2.5. Гранты предоставляются при условии софинанси-

рования начинающим субъектом малого предприниматель-
ства расходов на реализацию проекта в размере не менее 
15% от размера получаемого гранта.

Гранты предоставляются на основании документов, со-
гласно которым субъект произвел или планирует произве-
сти расходы в соответствии с заключенными договорами на 
условиях отсрочки платежа или документально подтверж-
денных расходов в рамках бизнес-плана.

В случае предоставления договора на условиях отсроч-
ки платежа не позднее чем через 60 календарных дней с мо-
мента перечисления гранта на расчетный счет получателя, 
последний обязан предоставить в уполномоченный орган 
заверенные копии документов, подтверждающих фактиче-
ски произведенные затраты по таким договорам».

1.1.2. Пункт 2.9. исключить.
1.1.3. Пункт 2.7. считать пунктом 2.6.; пункт 2.8. считать 

пунктом 2.7.; пункт 2.10. считать пунктом 2.8.
1.1.4. В подпункте 3 пункта 3.1. исключить слова «, в це-

лях реализации которого понесены соответствующие рас-
ходы».

1.1.5. Подпункт 4 пункта 3.1. читать в новой редакции:
«4) выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц или Единого государственного реестра инди-

видуальных предпринимателей (предоставляется по жела-
нию)».

1.1.6. Подпункт 6 пункта 3.1. читать в новой редакции: 
«6) справки об отсутствии задолженности перед 

Федеральной налоговой службой, Пенсионным Фондом 
России, Фондом социального страхования – при наличии 
работников (справки предоставляются по желанию)».

1.1.7. В пункт 3.1. добавить подпункт 14:
«14) заявление о соответствии вновь создан-

ного юридического лица и вновь зарегистри-
рованного индивидуального предпринимателя 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, установленным Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (по фор-
ме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 
10.03.2016 № 113)».

1.1.8. В подпункте 12 пункта 3.1. исключить слово «по-
несенные».

1.1.9. Пункт 5.7. считать пунктом 5.6.; пункт 5.8. считать 
пунктом 5.7.; пункт 5.9. считать пунктом 5.8.

1.1.10. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в новой редакции:
«6.1. Нерюнгринская районная администрация с каж-

дым из победителей конкурса заключает в течение 7-ми ра-
бочих дней с даты издания постановления о предоставле-
нии грантов победителям конкурсного отбора типовой до-
говор о предоставлении гранта согласно приложению № 4 к 
настоящему Положению с обязательным включением усло-
вий, обязывающих победителя конкурса до 01 марта меся-
ца, следующего за отчетным периодом - годом, в течение 
3 лет предоставлять документы, подтверждающие ведение 
предпринимательской деятельности (налоговая отчетность) 
и анализ эффективности бизнес-проекта или предваритель-
ной оценки эффективности (о количестве сохраненных и 
созданных рабочих мест, объемах производства продукции, 
работ и услуг, суммах уплаченных налогов и др.)». 

1.1.11. В абзаце втором раздела 7 «Порядок возврата 
гранта в случае нарушения получателем условий, установ-
ленных при их предоставлении» слова «в течение пяти ка-
лендарных дней» заменить на слова «в течение 30-ти кален-
дарных дней».

1.2. В приложении № 2 к Положению «Личная анкета 
претендента на получение гранта»:

1.2.1. В строке 6 таблицы после слова «произведенных» 
дополнить слова «и(или)  планируемых».

1.3. В приложении № 3 к Положению «Бизнес-проект»:
1.3.1. В первом абзаце раздела 1 «Параметры потреб-

ности в средствах» после слов «произведенных затрат, 
всего (руб.)» дополнить слова «планируемых затрат, всего 
(руб.)».

1.3.2. В пункте 2.1. после слова «приобретенного» до-
полнить слова «и(или) приобретаемого».

1.3.3. Таблицу пункта 3.5. изложить в новой редакции:

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 № 1692

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 26.07.12 № 1383 «об 
утверждении Положения о проведении Конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого 

предпринимательства» 

№ Показатели Всего: 20.. год 20.. год 20.. год

1
Количество рабочих мест (чел.), в том числе:
- сохраненных
- созданных (в т.ч. ИП)

2 Объем производства продукции (работ, услуг)
3 Сумма уплаченных налогов (руб.):
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1.4. Приложение № 4 к Положению «Типовой договор 
о предоставлении гранта начинающим субъектам малого 
предпринимательства» изложить в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района (вопросы свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК) Пиляй С.Г.

И.о. главы района         Е.И. Кунаков

Приложение 
к постановлению Нерюнгринской                                                          
районной администрации
от 02.12.2016   №  1692

Приложение № 4
к Положению о проведении Конкурса        
по предоставлению грантов начинающим   
субъектам малого предпринимательства 

тиПовой ДоГовоР №___
о предоставлении гранта начинающим субъектам малого предпринимательства

г. Нерюнгри                                                                                            «___» _________ 20__ года 
Нерюнгринская районная администрация, в лице _________________________,  действующего на основании Устава 

МО «Нерюнгринский район»  (далее Администрация), с одной стороны, и  начинающий субъект малого предприниматель-
ства, _______________________________________________________________ в лице директора ______________________
_________________________ (далее Получатель),  с другой стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю грант  в размере__________________ ( _____________ ) рублей для воз-

мещения части произведенных и(или) планируемых расходов на  реализацию бизнес-проекта согласно Положению о про-
ведении Конкурса по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

1.2. Финансирование по настоящему договору осуществляется  в соответствии с  муниципальной программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы», Соглашением № _______ от «___» _________ 20___ года между Министерством по делам предпринимательства и 
развития туризма Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной администрацией о предоставлении субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальному бюджету МО «Нерюнгринский район» на муници-
пальную поддержку малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Основанием для финансирования являются:
1.3.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмо-

тренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  № __   от « ___» _________ 20__ года;

1.3.2.  Постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении грантов начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства, № ____ от «____» ___________ 20__ года.

1.4. Грант предоставляется на возмещение расходов по:
______________________________________________________________________________
2. Обязательства сторон
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Ежегодно, в течение 3 лет со дня выдачи гранта, в срок до 01 марта месяца, следующего за отчетным периодом 

- годом, предоставлять документы, подтверждающие ведение предпринимательской деятельности (налоговая отчетность) 
и отчет об эффективности бизнес-проекта или предварительной оценки эффективности (о количестве сохраненных и соз-
данных рабочих мест, объемах производства продукции, работ и услуг, суммах уплаченных налогов и др.). в соответствии 
с приложением к настоящему договору.

2.1.2. Обеспечивать выполнение показателей социально-экономической эффективности в установленные сроки,   пред-
усмотренные  бизнес-проектом:

________________________________________________________________________________
2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю грант в размере, указанном в пункте  1.1., в течение 15 дней с мо-

мента подписания настоящего договора.
2.3. Получатель  гранта дает согласие на осуществление Администрацией и органами государственного финансового 

контроля   Республики  Саха  (Якутия)  обязательной  проверки  соблюдения Получателем условий,  целей и порядка предо-
ставления грантов и соблюдение запрета приобретения иностранной валюты за счет средств субсидии на финансовое обе-
спечение   затрат  в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров, выполнением  работ,  оказанием  услуг, за исключени-
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ем операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  валютным законодательством Российской    Федерации    при  закупке  
(поставке)  высокотехнологичного импортного    оборудования,   сырья  и  комплектующих  изделий,  а  также связанных  с 
достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных  нормативными  правовыми  актами,  му-
ниципальными  правовыми актами,   регулирующими  предоставление  субсидий  указанным  юридическим лицам.

2.4. В случае выявления нарушений Получателем условий предоставления гранта, грант подлежит возврату 
Администрации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Администрация направляет в 
адрес Получателя претензионное   письмо  с  предложением  о  добровольном  возврате  суммы гранта по настоящему до-
говору.

2.5. При невозврате гранта в течение 30-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования, 
Администрация принимает меры по взысканию подлежащего возврату гранта в судебном порядке. 

3. Порядок предоставления гранта
  Перечисление гранта осуществляется Администрацией единовременно на банковский счет Получателя.  
4. ответственность
4.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством:
4.1.1. В  случае  предоставления  Администрации недостоверных  либо сфальсифицированных    документов   для  по-

лучения  гранта;
4.1.2. За нецелевое использование средств гранта, а также товаров (работ, услуг), приобретенных с помощью гранта; 
4.1.3. За несвоевременное предоставление и не предоставление документов, подтверждающих ведение предпринима-

тельской деятельности и отчета о показателях хозяйственной деятельности, согласно приложению к настоящему догово-
ру;

4.1.4. За недостижение показателей эффективности бизнес-проекта (количества рабочих мест, суммы уплаченных нало-
гов, объема производства продукции (работ, услуг)) более, чем на 20%.

            4.1.5. За несвоевременный возврат гранта в случае ненадлежащего исполнения обязательств, обозначенных  в  
подпункте 2.4.

5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения всех обязательств, указанных в настоящем 

договоре.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экзем-

пляру для каждой из сторон.
5.3.  Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия, споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, 

решаются путем переговоров. 
6.3. Разногласия, споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.
7. Адреса  и реквизиты Сторон
Администрация:                                                                             Получатель:                                                                            
8. Подписи и печати сторон

администрация:                                                                       Получатель:
Глава района _________________________              ____________________________
                          (подпись)  МП                               (подпись) МП

 Приложение к Типовому договору
                  о предоставлении грантов начинающим 
                  субъектам малого предпринимательства 
                  

отчет об эффективности бизнес-проекта
субъекта малого предпринимательства, получившего грант на развитие собственного дела

в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «нерюнгринский 

район» на 2012-2016г»
за  20___ год

Представляют:    Сроки представления
в Нерюнгринскую районную администрацию 1 марта года,
  следующего за отчетным
        

Наименование отчитывающегося предприятия: __________________________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________________________

Система налогообложения____________________________________________________________________________
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№ и дата заключения Договора _______________________________________________________________________

ИНН _______________________________________________ Дата регистрации СМСП _________________________

Вид деятельности по ОКВЭД _________________________________________________________________________

Показатели хозяйственной деятельности*

наименование

данные на дату выдачи гранта данные на отчетную дату
(данные последней отчетной 

даты)   
  

Объем произведенной продукции (работ, услуг), 
руб.         
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без 
учета НДС, руб.         
Количество работников, чел.           
Количество дополнительно созданных рабочих 
мест, чел.         
Среднемесячная начисленная заработная плата, 
руб.         
Сумма налогов, сборов, страховых взносов, 
уплаченных в бюджетную систему Российской 
Федерации (без учета НДС и акцизов), руб.         
в том числе по видам налогов:           
       1. Налог на прибыль организаций     
       2. НДС            
       3. ЕСН            
       4. НДФЛ            
       5. Налог на имущество организаций          
       6. ЕСХН            
       7. ЕНВД            

8. прочие            
Инвестиции в основной капитал, руб.:          
в том числе:            
         собственные средства           
         привлеченные заемные средства (кредиты)         
         средства грантов (субсидий)          

(* к отчету прилагаются заверенные копии подтверждающих документов)

Руководитель предприятия _________________________________________________ __________________
(Ф.И.О.) (подпись)

Должностное 
лицо,
ответственное за ___________________________ __________________
составление формы _________________ (Ф.И.О.) (подпись)

(должность)

«____» ________________________ 20____ года
__________________ (дата составления документа)
(номер контактного
телефона)
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Приложение № 1                                                                                       
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации                                                                                        
от 02.12.201 № 1693                                                                                         
Приложение № 2
к Порядку предоставления  поддержки 
местным товаропроизводителям

типовой договор №____
о предоставлении поддержки местным товаропроизводителям на возмещение части затрат по модернизации 

производственного (технологического) оборудования

г. Нерюнгри                                                                                         «___» ___________20__ года 

Нерюнгринская районная администрация в лице_______________________, действующего на основании Устава МО 

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 № 1693

о внесении изменений в постановление нерюнгринской районной администрации от 17.12.12 № 2659 «об 
утверждении Порядка предоставления поддержки местным товаропроизводителям» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», в соответствии с Государственной 
программой Республики Саха (Якутия) «Развитие предпри-
нимательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2019 го-
ды», утвержденной Указом Президента РС(Я) от 12.10.2011 
№ 980, муниципальной программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», 
утвержденной постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 27.11.2012 № 2511 (в редакции по-
становлений Нерюнгринской районной администрации от 
19.08.2013 № 1677, от 31.12.2013 № 2670, от 11.02.2014 № 
226, от 22.05.2014 № 1186, от 16.12.2014 № 3181, от 13.07.15 
№ 1190, от 07.10.2015 № 1687, от 31.08.2016 № 1053), в це-
лях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством, Нерюнгринская 
районная администрация

ПостановлЯет:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 17.12.12 № 2659 
«Об утверждении Порядка предоставления поддержки 

местным товаропроизводителям» следующие изменения: 
1.1. В приложении к постановлению Нерюнгринской 

районной администрации от 17.12.12 № 2659 «Порядок пре-
доставления поддержки местным товаропроизводителям» 
(далее – Порядок):

1.1.1. В пункте 1.1. название Государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства 
в Республике Саха (Якутия) на 2012-2017 годы» заменить 
на название «Развитие предпринимательства в Республике 
Саха (Якутия) на 2012-2019 годы».

1.1.2. В пункт 2.2. добавить восьмой абзац следующего 
содержания:

«имеющие просроченную задолженность по налоговым 
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную си-
стему Российской Федерации».

1.1.3. Подпункт 5 пункта 3.1. читать в новой редакции:
«выписка из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (предоставляется по жела-
нию)».

1.1.4. Подпункт 6 пункта 3.1. читать в новой редакции: 
«6) справки об отсутствии задолженности перед 

Федеральной налоговой службой, Пенсионным Фондом 
России, Фондом социального страхования – при наличии 
работников (справки предоставляются по желанию)».

1.1.5. Пункт 3.1. добавить подпунктами 8 и 9 следующе-
го содержания:

«8) анкету претендента согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку;

  9) технико-экономическое обоснование проекта». 
1.1.6. Абзац 4 пункта 4.5. читать в следующей редак-

ции:
«количество сохраненных и созданных рабочих мест». 
1.1.7. Пункт 6.2. раздела 6 читать в новой редакции:
«6.2. При невозврате получателем субсидии в течение 

30-ти календарных дней с момента получения соответству-
ющего требования Нерюнгринская районная администра-
ция принимает меры по взысканию подлежащей возврату 
субсидии в судебном порядке».

1.2. Приложение № 2 к Порядку «Типовой договор о пре-
доставлении поддержки местным товаропроизводителям на 
возмещение части затрат по модернизации производствен-
ного (технологического) оборудования» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению.

1.3. Утвердить приложение № 3 к Порядку «Анкета пре-
тендента на получение поддержки местным товаропроизво-
дителям» согласно приложения № 2 к настоящему поста-
новлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования в Бюллютене органов мест-
ного самоуправления Нерюнгринского района.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы района (вопросы свя-
зей с органами власти, регионами, общественными органи-
зациями и АПК) Пиляй С.Г.

И.о. главы района                      Е.И. Кунаков
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«Нерюнгринский район» (далее Администрация), с одной стороны, и субъект малого (среднего) предпринимательства, 
____________________________ в лице _____________________ (далее Получатель),  с другой стороны,  заключили  
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю субсидию в размере ______________ (____________) рублей на 

возмещение части затрат по модернизации производственного (технологического) оборудования.
1.2. Финансирование по настоящему договору осуществляется  в соответствии с муниципальной программой «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы», Соглашением № _______ от «___» _________ 20___ года между Министерством по делам предпринимательства 
и развития туризма Республики Саха (Якутия) и Нерюнгринской районной администрацией о предоставлении субсидий 
из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальному бюджету МО «Нерюнгринский район» на 
муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства.

1.3. Основанием для финансирования являются:
1.3.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, 

предусмотренных муниципальной программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  № ___ от «___» ________ 20__ года.

1.3.2.  Постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении поддержки местным 
товаропроизводителям на возмещение части затрат по модернизации производственного (технологического) оборудования 
№ ____ от «___» ________ 20__ года.

2. обязательства сторон
2.1. Получатель обязуется представить достоверные сведения для получения субсидии.
2.1.1. В срок до 01 марта месяца, следующего за отчетным периодом - годом, предоставлять документы, подтверждающие 

ведение предпринимательской деятельности (налоговая отчетность) и отчет о показателях хозяйственной деятельности (о 
количестве сохраненных и созданных рабочих мест, объемах производства продукции, работ и услуг, суммах уплаченных 
налогов и др.). в соответствии с приложением к настоящему договору.

2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю субсидию в размере, указанном в пункте  1.1., в течение 15 
рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

2.3. Получатель субсидии дает согласие на осуществление Администрацией и органами государственного финансового 
контроля   Республики  Саха  (Якутия)  обязательной  проверки  соблюдения Получателем условий,  целей и порядка 
предоставления субсидии и соблюдение запрета приобретения иностранной валюты за счет средств субсидии на 
финансовое обеспечение   затрат  в  связи  с  производством  (реализацией)  товаров, выполнением  работ,  оказанием  услуг, 
за исключением операций,  осуществляемых  в  соответствии  с  валютным законодательством Российской    Федерации    
при  закупке  (поставке)  высокотехнологичного импортного    оборудования,   сырья  и  комплектующих  изделий,  а  также 
связанных  с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных  нормативными  правовыми  
актами,  муниципальными  правовыми актами,   регулирующими  предоставление  субсидий  указанным  юридическим 
лицам.

2.4. В случае выявления нарушений Получателем условий предоставления субсидии, субсидия подлежит возврату 
Администрации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Администрация направляет в 
адрес Получателя претензионное   письмо  с  предложением  о  добровольном  возврате  суммы субсидии по настоящему 
договору.

2.5. При невозврате субсидии в течение 30-ти календарных дней с момента получения соответствующего требования, 
Администрация принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в судебном порядке. 

3. Порядок предоставления субсидии
  3.1. Перечисление субсидии осуществляется Администрацией  единовременно на банковский счет Получателя.  
                                                   4. ответственность
4.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством:
4.1.1. В  случае  предоставления  Администрации недостоверных  либо сфальсифицированных    документов   для  

получения  субсидии.
4.1.2. За нецелевое использование товаров (работ, услуг), приобретенных с помощью субсидии.
4.1.3. За несвоевременное предоставление или не предоставление документов, подтверждающих ведение 

предпринимательской деятельности и отчета о показателях хозяйственной деятельности, согласно приложению к 
настоящему договору.

4.1.4. За несвоевременный возврат субсидии в случае ненадлежащего исполнения обязательств, обозначенных  в  
подпункте 2.4.

5. срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения всех обязательств, указанных в настоящем 

договоре.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экземпляру 

для каждой из сторон.
5.3.  Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.

6. Порядок разрешения споров
6.1 Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия, споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, 

решаются путем переговоров. 
6.3. Разногласия, споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.
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7. адреса  и реквизиты сторон
администрация:                                                                                                     Получатель:

8. Подписи и печати сторон

администрация:
                                                            

           Получатель:

Глава района 
______________________________ 

           
 _______________________________  

                          (подпись)                                (подпись) 
                               МП                                    МП

                                                                                               
Утверждена                                                                              
постановлением Нерюнгринской                                                                     
районной администрации                                                                
от 02.12. 2016   № 1693                                                      
(приложение № 2)                                                       
Приложение № 3                                                                                          
к Порядку предоставления поддержки                                                                               
местным товаропроизводителям

анкета 
претендента на получение поддержки местным товаропроизводителям

I. Общая информация о субъекте малого или среднего предпринимательства 

________________________________________________________________________________________

(полное наименование субъекта малого или среднего предпринимательства)
II. Основные финансово-экономические показатели субъекта малого и среднего предпринимателя:

№ Наименование показателя Ед. 
измер.

Средне-
месячный 
показатель за 
период  2015  
года

Среднемесячный 
показатель за  
текущий 2016 
год на момент 
подачи заявки

1

Оборот предприятия (без учета налога на добавленную стоимость, 
акцизов и иных обязательных платежей) или объем выручки от  
продажи товаров, продукции, работ и услуг для индивидуальных 
предпринимателей (без учета НДС, акцизов и иных обязательных 
платежей)

 руб.

  

2
Объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов)

руб.

3
Объем привлеченных заемных (кредитных) средств, вложенных в 
основной капитал руб.

4
Объем средств, привлеченных в рамках программ государственной 
поддержки (сведения о ранее полученных грантах/субсидиях) руб.

5 Объем собственных средств,  вложенных в основной капитал руб.
6 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) чел.  

7 Количество созданных рабочих мест из числа выпускников высших 
учебных заведений(указать кол-во за 2014,2015гг) чел.  

8 Количество работников, нанятых через Центр занятости населения (из 
числа безработных)(указать кол-во за 2014,2015гг) чел.   

9 Среднемесячная заработная плата одного работника руб.   

10
Сведения о ранее полученных субсидиях/грантах (указать орган власти, 
предоставивший субсидию/грант, наименование субсидии/гранта, 
сумма, год получения субсидии/гранта)
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III. Принадлежность субъекта малого или среднего предпринимательства к следующим категориям (сведения 
предоставляются для мониторинга):

 сведения индивидуального предпринимателя 
(для юр.лиц – сведения руководителя-учредителя предприятия): нужное выбрать

1.1. Мужчина да нет
1.2. Женщина да нет

1.3

молодая семья, имеющая детей, в том числе неполная молодая семья, 
состоящие из 1 (одного) молодого родителя и 1 (одного) и более детей, 
при условии, что возраст каждого из супругов либо 1 (одного) родителя в 
неполной семье не превышает 35 лет, неполная семья

да нет

1.4. многодетная семья (трое и более детей) да нет
1.5. семья, воспитывающая детей инвалидов да нет
1.6. женщина, имеющая детей в возрасте до 7 лет да нет
1.7. человек пенсионного возраста да нет
1.8. житель монопрофильного муниципального образования да нет
1.9. военнослужащий, уволенный в запас да нет
1.10. субъект молодежного предпринимательства (до 30 лет) да нет
1.11. инвалид да нет
1.12. состояли ли Вы на учете в Центре занятости населения как безработный да нет
2. Данные  работников, трудоустроенных у предпринимателя Указать количество человек
2.1. количество работников чел.
2.2. кол-во мужчин чел.
2.3. кол-во женщин чел.
2.4. кол-во женщин, воспитывающих детей в возрасте до 7 лет чел.
2.5. кол-во инвалидов чел.
2.6. кол-во сирот, выпускников детских домов чел.
2.7. кол-во людей пожилого возраста чел.
2.8. кол-во лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации чел.
2.9. кол-во военнослужащих, уволенных в запас чел.

Заявитель несет полную ответственность за достоверность предоставленных сведений

Достоверность представленной информации подтверждаю

______________________________________                        ______________________________________
          (должность руководителя организации )                                          (подпись)             (расшифровка подписи)
        
              МП

«_____» ______________________ 2016 г.

Приложение к Типовому договору
о предоставлении поддержки 
местным товаропроизводителям

отчет 
субъекта малого (среднего) предпринимательства, получившего субсидию на возмещение затрат по модернизации

производственного (технологического) оборудования в рамках реализации муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования «нерюнгринский 

район» на 2012-2016г»
за  20___ год

Представляют:    Сроки представления
в Нерюнгринскую районную администрацию 1 марта года,
  следующего за отчетным
        

Наименование отчитывающегося предприятия: __________________________________________

Почтовый адрес: ____________________________________________________________________
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Система налогообложения____________________________________________________________

№ и дата заключения Договора ________________________________________________________

ИНН _______________________________________________ Дата регистрации СМСП __________

Вид деятельности по ОКВЭД __________________________________________________________

Показатели хозяйственной деятельности*

Наименование

данные на дату выдачи суб-
сидии 

данные на отчет-
ную дату

(данные последней отчет-
ной даты)  
  

Объем произведенной продукции (работ, услуг), руб.        
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС, руб.        
Количество работников, чел.          
Количество дополнительно созданных рабочих мест, чел.        
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.        

Сумма налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации (без учета НДС и акцизов), руб.        
в том числе по видам налогов:          
       1. Налог на прибыль организаций    
       2. НДС           
       3. ЕСН           
       4. НДФЛ           
       5. Налог на имущество организаций         
       6. ЕСХН           
       7. ЕНВД           
8. прочие           
Инвестиции в основной капитал, руб.:         
в том числе:           
         собственные средства          
         привлеченные заемные средства (кредиты)        
         средства грантов (субсидий)         

(* к отчету прилагаются заверенные копии подтверждающих документов) 

Руководитель предприятия _______________________________________________
__ __________________

(Ф.И.О.) (подпись)
Должностное 
лицо,
ответственное за ___________________________ __________________
составление формы _________________ (Ф.И.О.) (подпись)

(должность)

«____» ________________________ 20____ года
__________________ (дата составления документа)
(номер контактного
телефона)
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В целях создания условий для выполнения государствен-
ных гарантий обеспечения населения бесплатной медицин-
ской помощью, привлечения высококвалифицированных 
специалистов в систему здравоохранения Нерюнгринского 
района, на основании Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», п.7, ст.17 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об утверж-
дении Порядка утверждения и реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район»» (в редакции от 07.06.2016 г. №630), постановле-
ния Нерюнгринской районной администрации от 03.04.2015 
№ 712 «Об утверждении перечня муниципальных программ 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2017-2021 годы», Соглашения о взаимодействии по вопросу 
разработки и внедрения в Нерюнгринском районе муници-
пальной программы «Обеспечение качественным жильем 
медицинских работников Нерюнгринского района на 2016-
2018 годы», Нерюнгринская районная администрация 

ПостановлЯет:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение 

качественным жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-2018 годы» согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Назначить уполномоченным органом по исполнению 
муниципальной программы  «Обеспечение качественным 
жильем медицинских работников Нерюнгринского района 
на 2016-2018 годы» Комитет земельных и имущественных 
отношений муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

3. Опубликовать настоящее постановление 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 со дня его 
официального опубликования  в Бюллетене органов местно-
го самоуправления Нерюнгринского района.   

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по имущественному комплексу-председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» А.Б. 
Чехунова.

И.о. главы района                       Е.И. Кунаков

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 № 1694

об утверждении муниципальной программы
 «обеспечение  качественным  жильем медицинских работников нерюнгринского района на 2016-2018 годы»

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1694
(приложение)

МУниЦиПалЬнаЯ ПРоГРаММа
«обеспечение качественным жильем медицинских работников нерюнгринского района на 2016-2018 годы»

2016

I.Паспорт муниципальной программы
1 Наименование 

муниципальной 
программы

«Обеспечение качественным жильем медицинских работников Нерюнгринского района на 
2016-2018 годы» (далее – Программа)

2 Основание для 
разработки 
муниципальной 
программы

- Бюджетный  кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»;
- постановление Нерюнгринской районной администрации от 02.04.2015 № 696 «Об 
утверждении Порядка утверждения и реализации муниципальных программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район»» (в редакции 07.06.2016 г. №630);
- соглашение о взаимодействии по вопросу разработки и внедрения в Нерюнгринском районе 
муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-2018 годы».

3 Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы

- Нерюнгринская районная администрация; 
-Комитет земельных и имущественных отношений муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
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4 Соисполнители 
муниципальной 
программы

- Государственное бюджетное учреждение Республики Саха (Якутия) «Нерюнгринская 
центральная районная больница» (далее –ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»);
-  Нерюнгринская городская администрация.

5 Цель и задачи 
муниципальной 
программы 

Цель:
-обеспечение медицинскими кадрами ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
Задачи: 
1. Обеспечение жильем привлекаемых медицинских кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
2. Улучшение жилищных условий медицинских кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

6 Сроки 
реализации 
(этапы) 
муниципальной 
программы

Программа реализуется в один этап - 2016-2018 годы

7 Наименование 
подпрограмм 
(стратегические 
направления)

Программа не имеет подпрограмм

8 Целевые 
индикаторы 
муниципальной 
программы

1.Количество прибывших и обеспеченных жильем медицинских работников ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;
2. Количество приобретаемого жилья для улучшения жилищных условий медицинских кадров 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
3. Количество приобретаемого жилья для медицинских работников ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ» 
4. Количество предоставляемого жилья для медицинских работников ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» из муниципального фонда МО «город Нерюнгри»

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

Другие ресурсы: 

Источниками финансирования Программы являются средства муниципального бюджета МО 
«Нерюнгринский район» и ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
2016-2018 годы – 37 500 000 рублей, в том числе:
2016 год – 11 500 000 рублей;
2017 год  - 13 000 000 рублей;
2018 год – 13 000 000 рублей. 
Из них:
- средства бюджета МО «Нерюнгринский район» – 30 000 000 рублей, в том числе:
2016 год - 10 000 000;
2017 год - 10 000 000;
2018 год -10 000 000.
- средства ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»- 7 500 000 рублей, в том числе:
2016 год - 1 500 000;
2017 год – 3 000 000:
2018 год – 3 000 000.
 

Объем финансирования на реализацию муниципальной программы уточняется 1. 
ежегодно при формировании бюджета на очередной год отдельной сметой, утверждаемой 
Нерюнгринской районной администрацией

Жилые помещения из муниципального фонда МО «Город Нерюнгри» - 6 ед., в том 2. 
числе:

2016 год – 2 ед;
2017 год – 2 ед;
2018 год – 2 ед.

10 Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
муниципальной 
программы

Реализацию данной Программы осуществляет Нерюнгринская районная администрация, 
Комитет земельных и имущественных отношений муниципального образования 
«Нерюнгринский район».
Контроль исполнения Программы осуществляет: 
- Нерюнгринская районная администрация;
- Контрольно-счетная палата муниципального образования «Нерюнгринский район».
Порядок организации контроля:
Программа направляется в Управление экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, 
отчет о ходе реализации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об 
эффективности реализации Программы с соответствующим пояснением;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, а по итогам года до 25 января, 
информацию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из местного 
бюджета на программные мероприятия, с соответствующим пояснением;
- ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по итогам
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II. нормативно-правовое обеспечение
2.1 Нормативно-правовое обеспечение Программы со-

ставляет:
- Бюджетный  кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 

№145-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

- п.7, ст.17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны  здоровья         граждан в Российской 
Федерации»;

- постановление Нерюнгринской районной администра-
ции от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка утверж-
дения и реализации муниципальных программ муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»» (в редакции от 
07.06.2016 г. №630); 

- Соглашение о взаимодействии по вопросу разработки 
и внедрения в Нерюнгринском районе муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем медицинских 
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы».

III. Характеристика текущей ситуации
3.1. Основным фактором разработки муниципаль-

ной программы является проблема обеспечения медицин-
скими кадрами отделений и подразделений ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ». 

ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» обеспечивает меди-
цинским обслуживанием всего 63 582 человека, из них: в г. 
Нерюнгри -58133 человек, в пос. Золотинка-596 человек, в 
пос. Беркакит - 3801 человек и в селе Иенгра-1052 челове-
ка.

На 01.07.2016 г. укомплектованность медицинскими ка-
драми составляет 218 врачей - 55,7% от потребности и 659 
среднего медицинского персонала – это 69 % от потребно-
сти.

в настоящее время острая потребность существу-
ет в таких узких специалистах, как акушер-гинеколог, 
неонатолог,  ревматолог, эндокринолог, травматолог-
ортопед, онколог, невролог, рентгенолог, эндоскопист, 
анестезиолог-реаниматолог, врач функциональной 
диагностики, клинической лабораторной диагности-
ки, имеется также потребность в  врачах терапевтов-
участковых. 

из-за отсутствия кадров, участковые врачи-терапевты 
работают с повышенной нагрузкой, на двух и более участ-
ках, например, на одного участкового врача-терапевта при-
ходится 1652 человек вместо положенных по обслуживанию 
медицинской помощью 1300 человек на одном участке.  

Все это снижает доступность и качество оказания меди-
цинской помощи для населения.

Из-за недоукомплектованности врачебными кадрами, 
население вынуждено выезжать за медицинской консуль-
тацией и на лечение в г.Благовещенск Амурской области, а 
также в другие регионы России.

Отсутствие врачей не позволяет круглогодичное соблю-
дение стандартов оказания медицинской помощи.  

Одним из серьезных факторов оттока квалифицирован-
ных кадров из ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» является 
отсутствие жилья.  

Таким образом, поддержка врачебного персонала в ре-
шении жилищной проблемы позволит повысить укомплек-
тованность кадрами, сохранить имеющийся состав кадров в 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и привлечь в ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» дополнительные медицинские ка-
дры.

Динамика укомплектованности кадрами ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» за 2012-2016 годы

таб.№1
Медицинские 
кадры

2012 2013 2014 2015 на 01.07.
2016

врачи 65,0% 60,9% 57,6% 57,6% 55,7%
средний пер-
сонал

79,7% 74,8% 70,7% 70,8% 69%

в 2012 году для работы в ГБУ Рс(Я) «нерюнгринская 
ЦРБ» прибыло 16 врачей, в том числе 7 выпускников 
медицинского института свФУ. Уволилось в течение 
2012 года - 32 врача, в том числе 6 в связи с выездом за 
пределы Рс(Я). 

в 2013 году прибыло 17 врачей, в том числе 1 по фе-
деральной программе «Земский доктор». Уволилось за 
этот же период 33 врача, в том числе 9 в связи с выездом 
за пределы РС(Я). 

В 2014 году прибыло 13 врачей, в том числе 1 по феде-
ральной программе «Земский доктор». Уволилось за этот же 
период 29 врачей, в том числе 4 в связи с выездом за преде-
лы Республики Саха (Якутия).

В 2015 году прибыло 15 врачей, в том числе 1 врач по фе-
деральной программе «Земский доктор». Уволилось за этот 
же период 18 врачей, в том числе 1 врач в связи с выездом за 
пределы Республики Саха (Якутия).

За 7 месяцев 2016 года прибыло 5 врачей. Уволилось за 
этот же период 7 врачей.

реализации Программы за отчетный год;
- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следующий финансовый год для выделения 
ассигнований из местного бюджета.
Нерюнгринская районная администрация несет ответственность за ход и конечные результаты 
реализации программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 
финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией программы в целом.
Ежегодно по итогам реализации программы Нерюнгринская районная администрация 
предоставляет публичный отчет об итогах выполнения Программы.

Справка о возрастном составе медицинских работников ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» на 01.01.2016 г.
Таб№2

Медицинские кадры До 30 лет 30-40 лет 40-50 лет 50-60 лет Старше 60 
лет

Всего

Врачи 20 (9%) 84 (37%) 56 (25%) 54 (24%) 15 (7%) 229
Средний персонал 193 (29%) 177 (27%) 133 (20%) 123 (19%) 46 (7%) 672
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Работающих пенсионеров:
- врачи: 60 человек;
- средний медицинский персонал: 169 человек.
В настоящее время наиболее острая потребность в высо-

коквалифицированных специалистах узких специальностей: 
врачах-терапевтах, акушерах-гинекологах, неврологах, нео-
натологах, травматологах. На 01.07.2016 года потребность 
по лечебным вакансиям врачей составила 73 человека. 

SWOT-анализ текущей ситуации
таб.№3

Преимущества недостатки
- увеличение количества 
медицинских кадров, 
привлекаемых для 
работы в ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;
- доступность оказания 
медицинской помощи 
населению.

- Дефицит врачебных кадров и 
кадров среднего медицинского 
персонала, старение кадров в 
ГБУ «Нерюнгринская ЦРБ»;
-недостаток 
квалифицированных 
медицинских кадров.

возможности Угрозы
- позволит увеличить 
и сохранить кадровый 
состав ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;
- повышение 
удовлетворенности 
населения качеством 
и доступностью 
медицинской помощью.

- Недостаточность средств для 
финансирования программы из 
бюджета МО «Нерюнгринский 
район»;
- Недостаточность средств для 
финансирования ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;
- Невыделение жилого 
помещения из жилого 
муниципального фонда МО 
«Город Нерюнгри»;
- Дальнейшее снижение оттока 
медицинских кадров.

IV. Цели и задачи муниципальной программы
4.1. Целью Программы является обеспечение медицин-

скими кадрами ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».
4.2. Для достижения результата реализации цели муни-

ципальной программы ориентированы на решение следую-
щих  задач:

4.2.1. Обеспечение жильем привлекаемых медицинских 
кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;

4.2.2. Улучшение жилищных условий медицинских ка-
дров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

V. система программных мероприятий
5.1. В рамках программы предполагается оказание под-

держки медицинским работникам, работающим в ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» или претендующим на заклю-
чение трудового договора с ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ», нуждающимся в улучшении жилищных условий пу-
тем предоставления им жилых помещений из муниципаль-
ного жилого фонда МО «Нерюнгринский район», сформи-
рованного в рамках настоящей программы с привлечением 
финансовых средств МО «Нерюнгринский район» и ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», а также жилых помещений 
из муниципального жилого фонда МО «Город Нерюнгри». 

5.2. Основными мероприятиями по реализации 
Программы, дающими возможность реализовать право ме-
дицинским работникам на получение жилого помещения 
или улучшения жилищных условий в рамках программы, 
являются:

5.2.1. Формирование и утверждение списка медицинских 
работников, работающих в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ» или претендующих на заключение трудового догово-
ра с ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», которые подлежат 
обеспечению жилым помещением или улучшению жилищ-

ных условий;
5.2.2. Приобретение жилых помещений в муниципаль-

ную собственность МО «Нерюнгринский район» на терри-
тории города Нерюнгри Нерюнгринского района для обе-
спечения медицинских работников жилыми помещения-
ми, работающих в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» или 
претендующих на заключение трудового договора с ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ». В соответствии с решением 
Нерюнгринского городского Совета депутатов от 28.12.2012 
г. №12-3 жилье приобретается с уровнем обеспеченности 
граждан  общей площадью жилого помещения в размере не 
более 12 кв.м. общей площади жилого помещения на одного 
члена семьи и переводится в служебное жилое помещение;

5.2.3. Предоставление жилых помещений медицинским 
работникам, работающих в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ» или претендующих на заключение трудового догово-
ра с ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» на основании поряд-
ка;

5.3. Право на участие в муниципальной программе име-
ют медицинские кадры отвечающие в совокупности следу-
ющим критериям:

- нуждающиеся в улучшении жилищных условий;
- нуждающиеся в предоставлении жилых помещений.
 5.3.1. Для участия в муниципальной программе до-

кументальным подтверждением для медицинских работ-
ников является трудовой договор (контракт) с ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ».

5.3.2. Основанием  предоставления жилого помещения  
медицинским работникам в рамках реализации муници-
пальной программы является решение комиссии созданное 
при ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» по распределению 
служебного жилья приобретенного в рамках муниципаль-
ной программы. 

5.4. Медицинский работник признается участником му-
ниципальной программы с момента принятия решения о 
признании его участником муниципальной программы.

Признание медицинского работника участником муници-
пальной программы осуществляется комиссионно, в комис-
сию входят ответственные сотрудники по реализации муни-
ципальной программы Нерюнгринской районной админи-
страции, ГБУ РС(Я) Нерюнгринская ЦРБ», Нерюнгринской 
городской администрации. Комиссия создается при ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

5.5. Комитетом земельных и имущественных отношений 
муниципального образования «Нерюнгринский район» с 
участником муниципальной программы заключается дого-
вор найма специализированного жилого помещения на пери-
од его работы в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» на осно-
вании решения комиссии и в соответствии с Положением 
от 05.11.2013 г. № 2260 «О специализированном жилищном 
фонде муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он».

5.6. В случае расторжения участником муниципальной 
программы трудового договора (контракта) и увольнения 
из ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», данный медицинский 
работник перестает являться участником муниципальной 
программы со дня расторжения трудового договора (кон-
тракта). Информация о прекращении участия в муници-
пальной программе предоставляется руководителем ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» в Нерюнгринскую районную 
администрацию или в Нерюнгринскую городскую админи-
страцию в срок не более чем за 14 дней до дня расторжения 
трудового договора (контракта).

VI. Ресурсное обеспечение программы
6.1. Программа реализуется в 2016-2018 годы в один 

этап.
Общий объем финансирования Программы составляет 

37 500 000 рублей, из них:
-средства бюджета МО «Нерюнгринский район» состав-
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ляет 30 000 000 рублей, в том числе:
в 2016 году – 10 000 000 рублей;
в 2017 году – 10 000 000 рублей;
в 2018 году – 10 000 000 рублей;
- средства бюджета ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 

составляет 7 500 000 рублей, в том числе:
в 2016 году  - 1 500 000 рублей;
в 2017 году – 3 000 000 рублей;
в 2018 году – 3 000 000 рублей.
В ходе реализации Программы, объем средств, необхо-

димых на финансирование Программы, может уточняться.
Иные ресурсы выражаются в предоставлении из жилого 

муниципального фонда МО «Город Нерюнгри» жилых по-
мещений в количестве не менее 2 ед.  ежегодно, в том чис-
ле:

в 2016 году – 2 ед;
в 2017 году – 2 ед;
в 2018 году -  2 ед.

таб. № 4
Ресурсное обеспечение программы

источник финансирования (тыс.руб.)
ВСЕГО 37 500,00
Бюджет МО «Нерюнгринский 
район»

30 000,00

Средства ГБУ РС(Я) НЦРБ 7 500,00
МО «Город Нерюнгри» Имущество: жилые 

помещения -  6 ед. 

6.2. Финансовые средства ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 

ЦРБ» направляемые на реализацию муниципальной 
программы платежным поручением перечисляются 
на счет Нерюнгринской районной администрации 
(КБК 20705030050000180). Расходование финансовых 
средств муниципальной программы производятся после 
заключения контракта (договора) о купле-продаже 
жилого помещения в муниципальную собственность в 
соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

VII. ожидаемые результаты и перечень целевых 
индикаторов и показателей муниципальной программы

7.1. В рамках реализации Программы планируется 
достижение следующих целевых показателей:
- Количество прибывших и обеспеченных жильем 
медицинских работников ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ»;
-  Количество приобретаемого жилья для улучшения 
жилищных условий медицинских кадров ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»
- Количество приобретаемого жилья для медицинских 
работников ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»
- Количество предоставляемого жилья медицинским 
работникам ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» из 
муниципального фонда МО «Город Нерюнгри» .
 На основании письма  ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ» от 22.11.2016 г. № 6655 установлена следующая 
оценка реализации муниципальной программы:  

7.2. оценка реализации программы
таб.№5

№ наименование индикатора ед. изм отчетный 
период

Прогнозные 
показатели

2015 2016 2017 2018
1 Количество прибывших и обеспеченных жильем медицинских 

работников ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»
чел. 0 2 3 4

2 Количество приобретаемого жилья для улучшения жилищных условий 
медицинских кадров ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

чел. 0 9 9 9

3 Количество приобретаемого жилья для медицинских работников ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

ед. 0 7 7 7

4 Количество предоставляемого жилья медицинским работникам ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» из муниципального фонда МО «Город 
Нерюнгри»

ед. 0 2 2 2

VIII. оценка эффективности, социально-
экономических и экологических последствий от реали-

зации программы
8.1. Оценка эффективности реализации Программы 

производится ежеквартально и за весь период реализации 
с 2016 по 2018 годы. Оценка эффективности реализации 
Программы производится УЭР и МЗ по следующему кри-
терию:

- степень достижения запланированных результатов и 
намеченных целей.

8.2. Отражается индикаторами, определяющими соотно-
шение фактически достигнутых результатов с их плановы-
ми значениями, или же индикаторами, отражающими абсо-
лютные (относительные) отклонения фактических резуль-
татов от запланированных индикаторов:

- степень соответствия запланированному уровню рас-
ходов.

8.3. Определяется индикаторами, отражающими соотно-
шение фактически произведенных затрат с их плановыми 
значениями, или же индикаторами, отражающими абсолют-
ные (относительные) отклонения фактических затрат от за-

планированных индикаторов:
- социально-экономическая эффективность.
8.4. Соотношение непосредственных и планируемых ре-

зультатов программы с фактическими и плановыми затрата-
ми на их достижение.

8.5. В случае низкой оценки результативности реализа-
ции программы:

- если значение показателя освоения финансовых средств 
ниже уровня 0,75, заместитель главы по экономике, финан-
сам и торговле обязан обратиться к главе района с предло-
жениями о признании Программы малоэффективной (неэф-
фективной) и о снижении объемов финансирования (прио-
становлении реализации) Программы или внесении в нее 
изменений;

- если значение показателя освоения финансовых средств 
ниже 0,5, то заместитель главы по экономике, финансам и 
торговле обязан обратиться к главе района с предложения-
ми о прекращении реализации Программы и исключении в 
установленном порядке из бюджета расходов на ее реали-
зацию.

8.6. В случае досрочного прекращения реализации 
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Программы, а в отдельных случаях - внесения изменений, 
Финансовый орган представляет главе района расчеты по 
сокращению бюджетных ассигнований на реализацию дан-
ной Программы за счет исключения из нее средств, ранее 
выделенных на реализацию данной Программы.

8.7. В случае принятия решения о сокращении с очеред-
ного финансового года бюджетных ассигнований на реализа-
цию программы ответственный исполнитель предлагает со-
ответствующие изменения в постановление Нерюнгринской 
районной администрации об утверждении Программы.

8.8. Запрещается перемещение утвержденных фи-
нансовых средств на мероприятия, не предусмотренные 
Программой и планом мероприятий (за исключением форс-
мажорных обстоятельств, при ЧС).

8.9. В случае невыполнения программных мероприятий 
и недостижения плановых значений индикаторов запреща-
ется направлять неосвоенные средства на мероприятия, не 
предусмотренные Программой.

8.10.Оценка достижения всех целевых индикаторов, ука-
занных в разделе 7 настоящей программы, проводится по 
нижеприведенной методике.

1. Расчет фактического выполнения цели Программы
1.1. Для индикаторов, у которых положительным резуль-

татом считается превышение фактического показателя над 
плановым, рассчитывается по формуле:

где
i факт - фактическое значение индикатора;
i план - плановое значение индикатора.

IX. организация управления программой и кон-
троль за ходом ее реализации

9.1. Ответственные исполнители Программы направля-
ют:

 - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, а по итогам года до 25 января, в УЭР и МЗ отчет 
о ходе реализации программных мероприятий по источни-
кам финансирования и отчет об эффективности реализации 
Программы с соответствующим пояснением;

 - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, а по итогам года до 25 января, в адрес УЭР и МЗ 
информацию (оценку) по неосвоенным финансовым сред-
ствам, выделенным из бюджета Нерюнгринского района на 
программные мероприятия с соответствующим пояснени-
ем; 

 - ежегодно, в срок до 25 января в адрес УЭР и МЗ ана-
литическую записку по итогам реализации Программы за 
отчетный год;

 - ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заяв-
ки на следующий финансовый год для выделения ассигно-
ваний из бюджета Нерюнгринского района с соответствую-
щим обоснованием;

- по окончании действия Программы, в срок до 1 февра-
ля года следующего за годом завершения реализации про-
граммы, в адрес УЭР и МЗ аналитическую записку по ито-
гам реализации Программы за весь период ее действия. 

Все отчеты предоставляются согласно установленным 
формам.

9.2. Ответственный исполнитель Программы согласно 
доведённым лимитом бюджетных обязательств, в срок до 1 
февраля утверждает правовым актом Нерюнгринской рай-
онной администрации детализированный план по реализа-
ции программных мероприятий текущего года с указанием 
сроков исполнения мероприятий и ответственных исполни-
телей по установленной форме.

___________________________________________

iц=
iфакт
iплан

×100% 

Приложение № 1 
к муниципальной  программе 
 «Обеспечение качественным жильем ме-
дицинских работников Нерюнгринского    
  района на 2016-2018 годы»

сиситема программных мероприятий муниципальной программы «обеспечение качественным жильем меди-
цинских работников нерюнгринского района на 2016-2018 годы»

Наименование программы, 
основного мероприятия

источники финансирования тыс. руб.

всего
плановый период
2016 2017 2018

Раздел «Управление програм-
мой»

 
    

Программа  «Обеспечение каче-
ственным жильем медицинских 
работников Нерюнгринского 
района на 2016-2018 годы»

всего 37 500,00 11 500,00 13 000,00 13 000,00
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РС (Я) 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО «Нерюнгринский район» 30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
средства ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» 7 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00
иные ресурсы 0,00 0,00 0,00 0,00
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Задача №1 Обеспечение жи-
льем медицинских работников 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
РЦБ»

всего     
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РС (Я) 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО «Нерюнгринский район»

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
средства ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

7 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00
иные ресурсы 0,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие № 1. всего 0 0 0 0
Формирование и утверждение 
списка медицинских работни-
ков, работающих в ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» или 
претендующих на заключе-
ние трудового договора с ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ», 
которые подлежат обеспечению 
жилым помещением или улуч-
шению жилищных условий

федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет РС (Я) 0 0 0 0
бюджет МО «Нерюнгринский район»

0 0 0 0
средства ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

0 0 0 0
иные ресурсы 0 0 0 0

Мероприятие № 2.  всего 37 500,00 11 500,00 13 000,00 13 000,00
 Приобретение жилых по-
мещений в муниципальную 
собственность МО «Нерюн-
гринский район» на территории 
города Нерюнгри Нерюнгрин-
ского района для обеспечения 
медицинских работников жилы-
ми помещениями, работающих 
в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ» или претендующих на 
заключение трудового договора 
с ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ». 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет РС (Я) 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджет МО «Нерюнгринский район»

30 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
средства ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

7 500,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00
иные ресурсы

0,00 0,00 0,00 0,00
Мероприятие № 3 всего     
Предоставление жилых поме-
щений медицинским работни-
кам, работающих в ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» или пре-
тендующих на заключение тру-
дового договора с ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»;

федеральный бюджет 0 0 0 0
бюджет РС (Я) 0 0 0 0
бюджет МО «Нерюнгринский район»

0 0 0 0
средства ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

0 0 0 0
иные ресурсы     

Примечание:  Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей федерального, респу-
бликанского и муниципального бюджетов на соответствующий год.

Приложение № 2 
к муниципальной  программе 

 «Обеспечение качественным жильем медицинских   
работников Нерюнгринского района на 2016-2018 годы»

система целевых индикаторов муниципальной программы 

наименование индикатора единица 
измерения

Значение показателей

2015 2016
плановый период
2017 2018

1. Количество прибывших 
и  обеспеченных жильем 
медицинских работников ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»

чел 0 2 3 4
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2. Количество приобретаемого 
жилья для улучшения жилищных 
условий медицинских кадров ГБУ 
РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

ед. 0 9 9 9

3. Количество приобретаемого 
жилья для медицинских работников 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»

ед. 0 7 7 7

4. Количество предоставляемого 
жилья для медицинских работников 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» из 
муниципального фонда МО «город 
Нерюнгри»

ед. 0 2 2 2

Приложение № 3
к муниципальной  программе 
«Обеспечение качественным 
жильем медицинских работников 
Нерюнгринского района на 2016-2018 
годы»

Распределение планируемых объемов финансирования муниципальной программы «обеспечение 
качественным жильем медицинских работников нерюнгринского района на 2016-2018 годы»  ко кодам 

классификации операций сектора государственного управления

№ 
п/п Код и наименование КОСГУ, включая доп. код КОСГУ

тыс. руб.
2015 год 
(факт) 2016 год 

(оценка)
плановый период
2017 2018

1 сумма средств местного бюджета, всего 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
 в том числе :     
 310 1116   Приобретение квартиры 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
2 Сумма средств госбюджета РС (Я), всего 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Сумма средств внебюджетных источников, всего 0,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00
4 итого по программе 0,00 11 500,00 13 000,00 13 000,00
 в том числе :     
5 Задача:  Повышение качества жизни медицинских работников 0,00 11 500,00 13 000,00 13 000,00
5.1 Мероприятие 1. Формирование и утверждение списка медицинских 

работников, работающих в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» или 
претендующих на заключение трудового договора с ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ», которые подлежат обеспечению жилым 
помещением или улучшению жилищных условий 0,00 0,00 0,00 0,00

 Сумма средств местного бюджета, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
 в том числе :     
 310 1116   Приобретение квартиры 0,00 0,00 0,00 0,00
 Сумма средств госбюджета РС (Я), всего 0,00 0,00 0,00 0,00
 Сумма средств внебюджетных источников, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Мероприятие 2.   Приобретение жилых помещений в 

муниципальную собственность МО «Нерюнгринский район» 
на территории города Нерюнгри Нерюнгринского района для 
обеспечения медицинских работников жилыми помещениями, 
работающих в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» или претендующих 
на заключение трудового договора с ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ». 

0,00 11 500,00 13 000,00 13 000,00

 Сумма средств местного бюджета всего 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
 в том числе :     
 310  1116 Приобретение квартиры 0,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
 Сумма средств госбюджета РС (Я), всего 0,00 0,00 0,00 0,00
 Сумма средств внебюджетных источников, всего 0,00 1 500,00 3 000,00 3 000,00
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5.3 Мероприятие № 3 Предоставление жилых помещений медицинским 
работникам, работающих в ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ» или 
претендующих на заключение трудового договора с ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ» 0,00 0,00 0,00 0,00

 Сумма средств местного бюджета , всего 0,00 0,00 0,00 0,00
 Сумма средств госбюджета РС (Я), всего 0,00 0,00 0,00 0,00
 Сумма средств внебюджетных источников, всего 0,00 0,00 0,00 0,00

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.12.2010 
№ 580  «О мерах по повышению уровня собираемости 
платежей населения Республики Саха (Якутия) за жилое 
помещение и коммунальные услуги»,  Нерюнгринская 
районная администрация

ПостановлЯет:
1. Создать районную комиссию по повышению уровня 

собираемости платежей населения Нерюнгринского района 
за жилищно-коммунальные услуги, потребленную электро-
энергию (далее - районная комиссия) в составе: 

председатель комиссии: Лысенко А.А. - заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению;  

заместитель председателя комиссии: Хохрякова Е.В. - на-
чальник отдела жилищно-коммунального                                                хо-
зяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской район-
ной администрации;

секретарь комиссии: Хоменко Е.И. - главный специалист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и энергоресур-
сосбережения Нерюнгринской районной администрации.

Члены комиссии:                           
Седунова Л.С. - начальник отдела службы субсидий 

Нерюнгринского  района;
главы поселений Нерюнгринского района (по согласова-

нию);
судебный пристав-исполнитель Нерюнгринского район-

ного отдела судебных приставов Управления федеральной 
службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) 
(по согласованию);

специалист инспекционной группы Нерюнгринского от-
деления Энергосбыта ПАО «Якутскэнерго» (по согласова-
нию);

участковый уполномоченный полиции Отдела 
Министерства внутренних дел России по Нерюнгринскому 
району (по согласованию);

руководители предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства и энергетики поселений Нерюнгринского района.

2. Утвердить Положение о  районной комиссии по по-
вышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услу-
ги, потребленную электроэнергию согласно приложению № 
1.

3. Утвердить систему индикаторов эффективности мер 
по повышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услу-
ги, потребленную электроэнергию согласно приложению № 
2.

4. Ресурсоснабжающим и сбытовым предприяти-
ям Нерюнгринского района (Нерюнгринское отделение 
Энергосбыт ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Нерюнгринский 
городской водоканал», ООО «Энергорайон Чульман», 
ООО «Магистраль Беркакит», ООО «Максимус+», ООО 
«Межмуниципальное предприятие коммунального ком-
плекса Нерюнгринского района», МУП «Ханинское произ-
водственное предприятие ЖКХ»)  ежемесячно до 10 числа, 
месяца, следующего за отчетным, представлять в районную 
комиссию информацию о задолженности управляющих ор-
ганизаций за потребленные коммунальные услуги и элек-
троэнергию по форме согласно приложению № 3.

5. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

5.1. Создать (обновить) комиссию поселения по по-
вышению уровня собираемости платежей населения 
Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услу-
ги, потребленную электроэнергию.

5.2. Разработать и утвердить Положение о  комиссии  
по повышению уровня собираемости платежей населе-
ния Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные 
услуги, потребленную электроэнергию, приняв за осно-
ву Примерное положение о муниципальных комиссиях по 
работе с должниками по платежам за жилое помещение 
и коммунальные услуги, утвержденное постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23.12.2010 г. № 
580  «О мерах по повышению уровня собираемости плате-
жей населения Республики Саха (Якутия) за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги».

5.3. Разработать (обновить) и утвердить План меропри-
ятий по повышению уровня собираемости платежей насе-
ления Нерюнгринского района за жилищно-коммунальные 
услуги, потребленную электроэнергию (далее – План меро-
приятий), приняв за основу План рекомендуемых мероприя-
тий по повышению уровня собираемости платежей населе-
ния за жилое помещение и коммунальные услуги, утверж-
денный постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 23.12.2010  № 580  «О мерах по повышению 
уровня собираемости платежей населения Республики Саха 
(Якутия) за жилое помещение и коммунальные услуги». 
Копию утвержденного Плана мероприятий представить в 
районную комиссию.

5.4. Взять под контроль  состояние расчетов управляю-
щих организаций с поставщиками коммунальных услуг.

5.5. Ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за от-
четным, представлять в районную комиссию информацию 
о начислении и сборе платежей  населения за жилищно-
коммунальные услуги и о задолженности населения перед 
ресурсоснабжающими предприятиями по данным управля-
ющих организаций, ТСЖ и ресурсоснабжающих организа-

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 № 1695

о мерах по повышению уровня собираемости платежей населения 
нерюнгринского района за жилищно-коммунальные услуги, потребленную электроэнергию 
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ций по форме согласно приложению № 4.
5.6. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, представлять в районную комиссию:
5.6.1. Информацию по исполнению Плана мероприятий 

по форме согласно приложению № 5.
5.6.2. Отчет о работе комиссий поселений по повышению 

уровня собираемости платежей населения Нерюнгринского 
района за жилищно-коммунальные услуги, потребленную 
электроэнергию по форме согласно приложению № 6 для 
последующего направления в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха 
(Якутия).

5.6.3. Информацию по исполнению индикаторов эф-
фективности мер по повышению уровня собираемости 
платежей населения Нерюнгринского района за жилищно-
коммунальные услуги, потребленную электроэнергию со-
гласно приложению № 7.

6. Считать утратившим силу постановление 

Нерюнгринской районной администрации  от 02.10.2013 
г. № 1995 «О мерах по повышению уровня собираемости 
платежей населения Нерюнгринского района за жилищно-
коммунальные услуги и погашению задолженности пред-
приятий ЖКХ за потребленную электроэнергию».

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

8. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по жилищно-коммунальному хозяйству и 
энергоресурсосбережению  Лысенко А.А.

Глава района                                          В.Н. Станиловский              

1. общие положения
Районная комиссия по повышению уровня 1.1. 

собираемости платежей населения Нерюнгринского 
района за жилищно-коммунальные услуги, потребленную 
электроэнергию (далее – районная комиссия) является 
коллегиальным органом и образована в целях снижения 
задолженности населения за жилищно-коммунальные 
услуги и потребленную электроэнергию в поселениях 
Нерюнгринского района.  

Районная комиссия в своей деятельности 1.2. 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативными правовыми актами органов государственной 
власти Российской Федерации, Республики Саха (Якутия), 
а также нормативно-правовыми актами муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Полномочия районной комиссии1. 
Для достижения целей своей деятельности районная 

комиссия наделяется полномочиями:
Собирать информацию и отчеты администраций 1.1. 

поселений Нерюнгринского района в соответствии с  
настоящим  Положением.

Оформлять представленные данные по 1.2. 
поселениям в сводные по району таблицы и представлять 
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия) в сроки, указанные в  
Плане рекомендуемых мероприятий по повышению уровня 
собираемости платежей населения за жилое помещение, 
коммунальные услуги и электроэнергию, утвержденного 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 23.12.2010 № 580  «О мерах по повышению уровня 
собираемости платежей населения Республики Саха 
(Якутия) за жилое помещение и коммунальные услуги».

Анализировать представленные материалы с 1.3. 
выдачей необходимых рекомендаций.

Запрашивать Нерюнгринский районный 1.4. 
отдел судебных приставов  о представлении информации   
по взысканию с населения  задолженности за жилищно-
коммунальные услуги.

Заслушивать на своих заседаниях  1.5. 
ресурсоснабжающие предприятия, управляющие 
организации, ТСЖ, организации, осуществляющие сбор 
платежей с населения, глав поселений (по согласованию), 
комиссии поселений Нерюнгринского района о проводимой 
работе по повышению уровня собираемости платежей  
и снижению задолженности населения  за жилищно-
коммунальные услуги.

Представлять информацию о проведенной 1.6. 
работе по  повышению уровня собираемости платежей  
и снижению задолженности населения  за жилищно-
коммунальные услуги и потребленную электроэнергию 
в  Министерство жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Саха (Якутия), средства массовой 
информации.

Проводить выездные заседания районной 1.7. 
комиссии в поселениях Нерюнгринского района.

Порядок заседания районной комиссии2. 
Заседание районной комиссии проводится 2.1. 

не реже одного раза в месяц в соответствии с графиком, 
утвержденным председателем районной комиссии.

При рассмотрении дела, секретарем ведется 2.2. 
протокол, который подписывается председательствовавшим 
на заседании и секретарем.

___________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1695
(Приложение № 1)

Положение 
о районной  комиссии по повышению уровня собираемости платежей населения нерюнгринского района за 

жилищно-коммунальные услуги, потребленную электроэнергию
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1695
 (Приложение № 2)

систеМа 
индикаторов эффективности мер по повышению уровня собираемости платежей населения за жилищно-

коммунальные услуги

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. Значение 
по факту 
2015

Значение 
по плану
2016

Значение по 
плану 
2017-2018
2017 2018

1 2 3 4 5 6 7
1. Проведено заседаний комиссии органов местного 

самоуправления по повышению уровня собираемости платежей 
населения.

заседа-
ний 8 12 12 12

2. Сбора платежей населения за текущий год % 95,3 96,0 98,0 100
- г. Нерюнгри % 95,4 96,0 98,0 100
- п. Чульман % 91,0 91,5 93,3 95,2
- с. Б. Хатыми % 72,2 72,6 74,0 75,5
- п. Беркакит % 96,3 96,8 98,7 100
- п. Серебряный Бор % 97,7 98,1 100,0 100
- п. Золотинка % 79,0 79,5 81,0 82,6
- п. Хани % 91,6 92,1 93,9 95,8
- с. Иенгра % 85,2 85,7 87,4 89,2

3. Увеличение сбора платежей с учетом задолженности прошлых 
лет % 68,9 69,0 70,4

71,8

- г. Нерюнгри % 73,5 73,6 75,0 76,5
- п. Чульман % 51,6 51,7 52,7 53,8
- с. Б. Хатыми % 32,2 32,3 32,9 33,6
- п. Беркакит % 61,9 62,0 63,2 64,5
- п. Серебряный Бор % 49,8 49,9 50,9 51,9
- п. Золотинка % 41,1 41,2 42,0 42,8
- п. Хани % 66,4 66,5 67,8 69,1
- с. Иенгра % 43,7 43,8 44,6 45,5

1 2 3 4 5 6 7
4. Участие руководителей предприятий жилищно-коммунального 

комплекса в составе комиссии органов местного самоуправления 
по работе с должниками. % 80 100 100 100

5. Количество предприятий находящихся на территории поселения, 
которые производят удержания с заработной платы на основании 
добровольного согласия работника для погашения задолженности 
за ЖКУ.

пред-
приятий 0 3 3 3

6. Исполнение решений протокола заседаний районной комиссии. % 80 90 100 100
7. Предоставление квартальной отчетности по Плану мероприятий 

по повышению уровня собираемости платежей населения за 
жилищно-коммунальные услуги и электроэнергию отчет 3 4 4 4

___________________
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Приложение № 3
к Постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1695

Представляется ежемесячно до 10 числа,
следующего за отчетным месяцем

информация о задолженности управляющих организаций, тсж  нерюнгринского района  
перед __________________________________  по состоянию на  «____» ________ 20___ г.

                                        (наименование ресурсоснабжающей организации)                                        (дата)

№ 
п/п

Наименование 
управляющей 
организации, 
ТСЖ

Задолжен-
ность
на начало 
отчетного 
периода на 
01.01.20___г.
(тыс.руб.)

20___ г.

Задолжен-
ность
на начало 
отчетного 
месяца
(тыс.руб.)

Потреб-
ление в 
отчетном 
месяце

(тыс.руб.)

Оплачено 
за  
отчетный 
месяц
(тыс.руб.)

Задолжен-
ность
за отчетный 
месяц

(тыс.руб.)

Общая 
задолжен-
ность
на 
отчетную 
дату
(тыс.руб.)

Период 
общей 
задолжен-
ности в 
месяцах

(мес.)

Оплата 
от 
текущего 
потреб-
ления

(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель ресурсоснабжающей организации ___________________

Исполнитель,
Тел.

________________________________

Приложение № 4
к Постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1695

Представляется ежемесячно до 10 числа,
следующего за отчетным месяцем

информация о начислении и сборе платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и о задолженности 
населения перед ресурсоснабжающими организациями 

по _____________________________  нерюнгринского района  на  «____» _______ 20___ г.
                                        (наименование поселения)                                                                                     (дата)

(тыс.руб.)

№ 
п/п

Наименование 
управляющей 
организации, 
ТСЖ

Задолжен-
ность
населения 
за ЖКУ 
на начало 
отчетного 
года 
01.01.20___г.

20___ год.
Общая 
задолжен-
ность
за ЖКУ

(гр.3+гр.6)

Задолженность перед РСО

Начислено 
за ЖКУ 
с начала 
отчетного 
года

Оплачено 
за ЖКУ 
с начала 
отчетного 
года

Задолженность 
за ЖКУ 
с начала  
отчетного      
года
(гр.4-гр.5)

наимено-
вание 
РСО

по 
данным 
УО, ТСЖ, 
Энерго-
сбыта

по 
данным 
РСО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Глава поселения   ___________________

Исполнитель,
Тел.

________________________________
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Приложение № 5
к Постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1695

Представляется ежемесячно до 10 числа,
следующего за отчетным месяцем

информация по исполнению Плана мероприятий по повышению уровня собираемости платежей населения
за жилищно-коммунальные услуги по ____________________________________ нерюнгринского района

                         (наименование поселения)
по состоянию на  «____» __________ 20 ____г.

№ п/п Наименование утвержденных мероприятий Срок 
исполнения Информация об исполнении мероприятий

1 2 3 4

Глава поселения   ___________________

Исполнитель,
Тел.

______________________________

Приложение № 6
к Постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1695

Представляется ежемесячно до 10 числа,
следующего за отчетным месяцем

отчет о проведенной работе комиссии по повышению уровня собираемости платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги, потребленную электроэнергию с должниками за жКУ 

по _______________________________ нерюнгринского района
                                                 (наименование поселения)

за период с 01.01.20___г. по 01.___ 20___ г.

№  Единицы Значение
п/п Показатели измерения показателя
1 2 3 4
1. Проведено заседаний комиссии   
   по плану количество  
   фактически количество  
    
2. Проведена индивидуально разъяснительная работа с должником   
   по плану количество  
   фактически количество  
    
 в том числе:   
2.1. С выездом по адресам проживания должников   
   по плану количество  
   фактически количество  
    
3. Консультация должников по вопросам получения:   
3.1. Социальной помощи (льгот)   
   по плану количество  
   фактически количество  
3.2. Субсидий   
   по плану количество  
   фактически количество  
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4. Оказание помощи должникам в получении:   
   социальной помощи количество  
   субсидий количество  
    
5. Заключение организациями, уполномоченными производить сбор платежей 

за ЖКУ и электроэнергию,  с должниками договора реструктуризации 
долгов с указанием:   

    
5.1. Ф.И.О. должника количество  
5.2.. Сумма долга по договорам реструктуризации тыс.руб.  

5.3. Из них реструктуризировано количество  
 5.4. Сумма оплаченного долга по договорам реструктуризации тыс.руб.  
1 2 3 4
    
6. Внесение предложения работодателю должника о заключении3-х 

стороннего договора с должником, организацией по сбору платежей 
и работодателем по удержанию из заработной платы должника и 
безналичному   

 перечислению ежемесячных платежей на счет получателя   
 платежей:   
   внесено предложений к-во/т.руб.  
   принято предложений работодателем к-во/т.руб.  
    
7. Предложение альтернативных способов  возмещения  
 должником задолженности путем:  
 7.1. Выполнения определенных работ для управляющей организации (ТСЖ) к-во/т.руб.  
7.2. Сдачи в поднаем помещения в муниципальной квартире  
 с согласия наймодателя к-во/т.руб.  
   
8. Внесение муниципальному образованию предложений по выселению 

нанимателей, которые в течение более 6-ти месяцев без уважительных 
причин не вносят плату за ЖКУ количество  

   
9. Заслушано на заседаниях о состоянии сбора платежей:  
   управляющих организаций количество  
   ТСЖ количество  
   организаций, собирающих платежи количество  
   
10. Заслушано на заседаниях о состоянии платежей за электроэнергию:  
   управляющих организаций количество  
   ТСЖ количество  
   организаций, собирающих платежи количество  
   
11. Внесено предложений по отключению пустующих квартир  
 от систем жизнеобеспечения количество  
   
12. Посещение управляющих организаций, ТСЖ, организаций по сбору 

платежей с целью проверки наличия информации о  

 
должниках, проводимой претензионной работе, проводимой работе по 
отключению должников от эл.энергии за долги.

количество 
посещений  

   
13. Информирование через СМИ о работе с должниками к-во статей,  
  заметок,  
  информаций  

Примечание: Данные проставляются нарастающим итогом с начала года.
Глава поселения  ______________________________
Председатель комиссии поселения _______________
Исполнитель, телефон
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Приложение № 7
к Постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 02.12. 2016  № 1695

Представляется ежемесячно до 10 числа,
следующего за отчетным месяцем

система индикаторов эффективности мер по повышению уровня собираемости платежей населения за жилищно-
коммунальные услуги по __________________________

                                                                                                                 (наименование поселения)
нерюнгринского района за период с 01.01.20___г. по 01.___ 20___ г.

№ 
п/п

Наименование показателей Ед. изм. Значение по 
факту 2015

Значение по 
плану
2016

Значение по 
факту
2016

1 2 3 4 5 6
1. Проведено заседаний комиссии органов местного 

самоуправления по повышению уровня собираемости 
платежей населения. заседаний 8 12

2. Сбора платежей населения за текущий год % 95,3 96,0
- г. Нерюнгри % 95,4 96,0
- п. Чульман % 91,0 91,5
- с. Б. Хатыми % 72,2 72,6
- п. Беркакит % 96,3 96,8
- п. Серебряный Бор % 97,7 98,1
- п. Золотинка % 79,0 79,5
- п. Хани % 91,6 92,1
- с. Иенгра % 85,2 85,7

3. Увеличение сбора платежей с учетом задолженности 
прошлых лет % 68,9 69,0
- г. Нерюнгри % 73,5 73,6
- п. Чульман % 51,6 51,7
- с. Б. Хатыми % 32,2 32,3
- п. Беркакит % 61,9 62,0
- п. Серебряный Бор % 49,8 49,9
- п. Золотинка % 41,1 41,2
- п. Хани % 66,4 66,5
- с. Иенгра % 43,7 43,8

4. Участие руководителей предприятий жилищно-
коммунального комплекса в составе комиссии органов 
местного самоуправления по работе с должниками. % 80 100

5. Количество предприятий находящихся на территории 
поселения, которые производят удержания с заработной 
платы на основании добровольного согласия работника 
для погашения задолженности за ЖКУ.

предприя 
тий 0 3

6. Исполнение решений протокола заседаний районной 
комиссии. % 80 90

1 2 3 4 5 6
7. Предоставление квартальной отчетности по Плану 

мероприятий по повышению уровня собираемости 
платежей населения за жилищно-коммунальные услуги и 
электроэнергию отчет 3 4

Глава поселения ________________

Исполнитель, телефон
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В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной програм-
мы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качествен-
ным жильем на 2012-2019 годы», утвержденной Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 №977 
«О государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы», 
постановления Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 09.04.2016 № 95 «О мерах по реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение ка-
чественным жильем на 2012 - 2019 годы», в соответствии 
с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-
2020 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «О федераль-
ной целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы», 
руководствуясь справками ООО «Партнер» от 25.11.2016 
№ 01/11, ООО «Экспертиза, оценка собственности» от 
22.11.2016 № б/н, Агентства «Империал» от 24.11.2016№ 
б/н, ООО «Риэлторский центр» от 23.11.2016 № 01/07 о сред-
ней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения на вторичном рынке жилья г. 
Нерюнгри по состоянию на IV квартал 2016 года и пред-
положительной стоимости жилья по состоянию на I квар-

тал 2017 года, в целях расчета размера социальной выплаты 
молодым семьям на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома в 2017 году, 
Нерюнгринская районная администрация

ПостановлЯет:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одно-

го квадратного метра общей площади жилого помещения 
на 2017 год на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в размере 30 179 (тридцать тысяч 
сто семьдесят девять) рублей.

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 и распространяется на 2017 год в рамках вы-
деляемых субсидий из федерального бюджета, бюджета 
Республики Саха (Якутия) и местного бюджета по муници-
пальной программе «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2017-2021 годы».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о. главы района                       Е.И. Кунаков

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 № 1698

об утверждении средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 
территории муниципального образования «нерюнгринский район» на 2017 год в рамках выделяемых субсидий 

по муниципальной программе «обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2017-2021 годы»

В соответствии с  пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 
закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.05.2015 № 476 
«Об утверждении общих  требований к порядку разработки 
и принятия правовых актов о нормировании в сфере 
закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении общих 
правил определения требований к закупаемым заказчи-
ками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 18.10.2016 № 
1320 «Об утверждении требований к порядку разработки и 
принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок 
для нужд муниципального образования «Нерюнгринский 
район», содержанию указанных актов и обеспечению их 
исполнения», протоколом заседания общественного совета 
при главе от 23 ноября 2016 № 1, Нерюнгринская районная 
администрация

ПостановлЯет:
1. Утвердить Общие правила определения требований к 

закупаемым муниципальными органами муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и  подведомственны-

ми им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Муниципальным органам в срок до 01 декабря 2016 
года разработать в соответствии с Общими правилами, 
утвержденными настоящим постановлением, и утвердить 
требования к закупаемыми ими, и подведомственными им 
казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг).

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 
его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за первым заместителем главы Нерюнгринской 
районной администрации (вопросы связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК)  
Пиляй С. Г.

И. о. главы района                                            Е. И. Кунаков

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 02.12.2016 № 1699

об утверждении общих правил определения требований к закупаемым муниципальными органами 
муниципального образования «нерюнгринский район», и подведомственными им казенными и бюджетными 
учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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1. Настоящие Общие правила устанавливают порядок 
определения требований к закупаемым муниципальными 
органами муниципального образования «Нерюнгринский 
район», и подведомственными им казенными и бюджетны-
ми учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг).

2. Муниципальные органы муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» утверждают определенные в 
соответствии с настоящими Общими правилами требования 
к закупаемым ими, и подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, ра-
бот, услуг, включающие перечень отдельных видов товаров, 
работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе каче-
ство) и иные характеристики (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг) (далее – ведомственный перечень).

3. Ведомственный перечень составляется по форме со-
гласно приложению № 1 к настоящим правилам на основа-
нии обязательного перечня отдельных видов товаров, работ, 
услуг, в отношении которых определяются требования к их 
потребительским свойствам и иным характеристикам (в том 
числе предельные цены товаров, работ, услуг), предусмо-
тренного приложением № 2 к настоящим правилам (далее 
– обязательный перечень), с учетом:

а) положений технических регламентов, стандартов и 
иных положений, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, в том числе законодательством 
Российской Федерации об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности и законодательством 
Российской Федерации в области охраны окружающей сре-
ды;

б) положений статьи 33 Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

в) принципа обеспечения конкуренции, определенного 
статьей 8 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

4. В отношении отдельных видов товаров, работ, услуг, 
включенных в обязательный перечень, в ведомственном 
перечне определяются их потребительские свойства (в том 
числе качество) и иные характеристики (в том числе пре-
дельные цены указанных товаров, работ, услуг), если ука-
занные свойства и характеристики не определены в обяза-
тельном перечне.

5. Муниципальные органы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в ведомственном перечне опреде-
ляют значения характеристик (свойств) отдельных видов 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг), включенных в обязательный перечень, в 
случае, если в обязательном перечне не определены значе-
ния таких характеристик (свойств) (в том числе предельные 
цены товаров, работ, услуг).

6. Отдельные виды товаров, работ, услуг, не включенные 
в обязательный перечень, подлежат включению в ведом-
ственный перечень при условии, если средняя арифметиче-
ская сумма значений следующих критериев превышает 20 
процентов:

а) доля расходов муниципального органа муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», и подведом-
ственных ему казенных и бюджетных учреждений на при-

обретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обе-
спечения муниципальных нужд муниципального образова-
ния Нерюнгринский район за отчетный финансовый год в 
общем объеме расходов этого муниципального органа му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», и под-
ведомственных ему казенных и бюджетных учреждений на 
приобретение товаров, работ, услуг за отчетный финансо-
вый год;

б) доля контрактов муниципального органа муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», и подведом-
ственных ему казенных и бюджетных учреждений на при-
обретение отдельного вида товаров, работ, услуг для обеспе-
чения муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район», заключенных в отчетном финан-
совом году, в общем количестве контрактов муниципально-
го органа муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и подведомственных ему казенных и бюджетных 
учреждений на приобретение товаров, работ, услуг, заклю-
ченных в отчетном финансовом году.

7. Муниципальные органы муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» при включении в ведомствен-
ный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, не ука-
занных в обязательном перечне, применяют установленные 
пунктом 6 настоящих Правил критерии исходя из опреде-
ления их значений в процентном отношении к объему осу-
ществляемых муниципальными органами муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и подведомственны-
ми им казенными и бюджетными учреждениями закупок.

8. В целях формирования ведомственного переч-
ня муниципальные органы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» вправе определять дополнитель-
ные критерии отбора отдельных видов товаров, работ, услуг 
и порядок их применения, не приводящие к сокращению 
значения критериев, установленных пунктом 6 настоящих 
Правил.

9. Муниципальные органы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» при формировании ведомственно-
го перечня вправе включить в него дополнительно:

а) отдельные виды товаров, работ, услуг, не указанные 
в обязательном перечне и не соответствующие критериям, 
указанным в пункте 6 настоящих Правил;

б) характеристики (свойства) товаров, работ, услуг, не 
включенные в обязательный перечень и не приводящие к 
необоснованным ограничениям количества участников за-
купки;

в) значения количественных и (или) качественных по-
казателей характеристик (свойств) товаров, работ, услуг, 
которые отличаются от значений, предусмотренных обя-
зательным перечнем, и обоснование которых содержится 
в соответствующей графе приложения № 1 к настоящим 
Правилам, в том числе с учетом функционального назначе-
ния товара, под которым для целей настоящих Правил пони-
мается цель и условия использования (применения) товара, 
позволяющие товару выполнять свое основное назначение, 
вспомогательные функции или определяющие универсаль-
ность применения товара (выполнение соответствующих 
функций, работ, оказание соответствующих услуг, террито-
риальные, климатические факторы и другое).

10. Значения потребительских свойств и иных характе-
ристик (в том числе предельные цены) отдельных видов то-

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
От 02.12.2016 № 1699
(приложение)  

общие правила определения требований к закупаемым муниципальными органами муниципального образования 
«нерюнгринский район», и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)
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варов, работ, услуг, включенных в ведомственный перечень, 
устанавливаются с учетом категорий и (или) групп должно-
стей работников муниципальных органов муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и подведомственных 
им казенных и бюджетных учреждений, если затраты на 
их приобретение в соответствии с Правилами определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ных органов муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (включая подведомственные казенные учреждения), 
утвержденными нормативным правовым актом админи-
страции муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее – Правила определения нормативных затрат), 
определяются с учетом категорий и (или) групп должностей 
работников.

11. Дополнительно включаемые в ведомственный пе-
речень отдельные виды товаров, работ, услуг должны от-
личаться от указанных в обязательном перечне отдельных 
видов товаров, работ, услуг кодом товара, работы, услуги в 
соответствии с Общероссийским классификатором продук-
ции по видам экономической деятельности.

12. Утвержденный муниципальными органами муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» ведом-

ственный перечень должен позволять обеспечить  муници-
пальные нужды, но не приводить к закупкам товаров, работ, 
услуг, которые имеют избыточные потребительские свой-
ства (функциональные, эргономические, эстетические, тех-
нологические, экологические свойства, свойства надежно-
сти и безопасности, значения которых не обусловлены их 
пригодностью для эксплуатации и потребления в целях ока-
зания государственных услуг (выполнения работ) и реали-
зации государственных функций) или являются предметами 
роскоши в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

13. Цена единицы планируемых к закупке товаров, ра-
бот, услуг не может быть выше предельной цены товаров, 
работ, услуг, установленной в ведомственном перечне.

14. Цена единицы планируемых к закупке товаров, ра-
бот, услуг, включенных в обязательный перечень, но не 
включенных в ведомственный перечень, не может быть вы-
ше предельной цены товаров, работ, услуг, установленной в 
обязательном перечне.

___________________________________

Приложение № 1
к Правилам определения требований 
к закупаемым муниципальными 
органами муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и 
подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

веДоМственнЫй ПеРеЧенЬ
отДелЬнЫХ виДов товаРов, РаБот, УслУГ, иХ ПотРеБителЬсКие свойства (в тоМ Числе 

КаЧество) и инЫе ХаРаКтеРистиКи (в тоМ Числе ПРеДелЬнЫе ЦенЫ товаРов, РаБот, УслУГ) 

№ 
п/п

Код 
ОКПД

Наименование 
отдельного 
вида товаров, 
работ, услуг

Единица изменения

Требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные 
цены), утвержденные муниципальными органами 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Код по ОКЕИ Наименование Характе-
ристика

Значение 
характе-
ристики

Обоснование 
отклонения 
значения 
характеристики 
от утвержденной 
администрацией 
муниципального 
образования 
«Нерюнгринский 
район»

Функциональное 
значение <*>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный 
приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым муниципальными органами  муниципального 
образования «Нерюнгринский район», и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
1
2

Дополнительный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, определенный муниципальными органами 
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1 Х Х
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2 Х Х

<*> Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном пе-
речне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их потребительским свой-
ствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

Приложение № 2
к Правилам определения требований 
к закупаемым муниципальными 
органами муниципального образования 
«Нерюнгринский район», и 
подведомственными им казенными и 
бюджетными учреждениями отдельным 
видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельные цены товаров, работ, услуг)

оБЯЗателЬнЫй ПеРеЧенЬ
отДелЬнЫХ виДов товаРов, РаБот, УслУГ, иХ ПотРеБителЬсКие свойства

 и инЫе ХаРаКтеРистиКи, а таКже ЗнаЧениЯ таКиХ свойств и ХаРаКтеРистиК
(в тоМ Числе ПРеДелЬнЫе ЦенЫ товаРов, РаБот, УслУГ)

N 
п/п

Код по 
ОКПД2

Наименование товара, 
работы, услуги

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам (в том числе предельным ценам товаров, работ, услуг)

Характе-
ристика

Единица 
измерения Значение характеристики

Код по 
ОКЕИ

Наи-
мено-
вание

Муниципальный 
орган, являющийся 
исполнительно - 
распорядительным, 
представительным, 
законодательным, 
контрольным органом МО 
«Нерюнгринский район»

Подведомственные 
казенные и 
бюджетные 
учреждения

высшая и 
главная группа 
долж-ностей 
муници-
пальной 
службы 

ведущая, 
старшая и 
младшая 
группа 
долж-
ностей 
муници-
пальной 
службы 
,  долж-
ности не 
являю-
щиеся 
должно-
стями 
муници-
пальной 
службы 

Руково-
дители, 
замести-
тели 
руково-
дителей 
учрежде-
ний

Специа-
листы 
учрежде-
ний

1. 26.20.13

Машины 
вычислительные 
электронные 
цифровые, 
содержащие в одном 
корпусе центральный 
процессор и 
устройство ввода и 
вывода, объединенные 
или нет для 
автоматической 
обработки данных. 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
компьютеры 
персональные 
настольные, рабочие 
станции вывода

Предельная 
цена 383 Рубль 128 000,00 72 000,00 128 

000,00 72 000,00
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2. 26.20.11

Компьютеры 
портативные массой 
не более 10 кг, 
такие, как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная 
техника. Пояснения 
по требуемой 
продукции: ноутбуки, 
ультрабуки, нетбуки

Предельная 
цена 383 Рубль 131 000,00 48 000,00 131 

000,00 48 000,00

3. 26.20.11

Компьютеры 
портативные массой 
не более 10 кг, 
такие, как ноутбуки, 
планшетные 
компьютеры, 
карманные 
компьютеры, в том 
числе совмещающие 
функции мобильного 
телефонного аппарата, 
электронные записные 
книжки и аналогичная 
компьютерная 
техника. Пояснения 
по требуемой 
продукции: 
планшетный 
компьютер

Предельная 
цена 383 Рубль 50 400,00

закупка 
не преду-
смотрена

50 400,00
закупка 
не преду-
смотрена

4. 26.20.16

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
персональное МФУ

Предельная 
цена 383 Рубль 23 000,00

закупка 
не преду-
смотрена

23 000,00
закупка 
не преду-
смотрена

5. 26.20.16

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
МФУ высокопроизво-
дительное, общего 
назначения

Предельная 
цена 383 Рубль

закупка 
не преду-
смотрена

340 000,00
закупка 
не преду-
смотрена

340 
000,00

6. 26.20.16

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
поточный сканер

Предельная 
цена 383 Рубль

закупка 
не преду-
смотрена

80 000,00
закупка 
не преду-
смотрена

80 000,00
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7. 26.20.16

Устройства ввода или 
вывода, содержащие 
или не содержащие 
в одном корпусе 
запоминающие 
устройства. 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
принтер цветной

Предельная 
цена 383 Рубль

закупка 
не преду-
смотрена

185 
000,00/ 18 
000,00

закупка 
не преду-
смотрена

185 
000,00/ 
18 000,00

8. 26.30.11

Аппаратура комму-
никационная, пере-
дающая с приемными 
устройствами. По-
яснения по требуемой 
продукции: телефоны 
мобильные

Тип устрой-
ства (теле-
фон/смарт-
фон)

Смарт-
фон Смартфон

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

Поддержи 
ваемые 
стандарты

GSM 
900/1800/
1900, 3G, 
4G

GSM 
900/1800/1900, 
3G, 4G

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

Метод 
управления 
(сенсорный/
кнопочный)

Сенсор-
ный Сенсорный

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

Количество 
SIM-карт 2 Sim 2 Sim

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

Наличие 
модулей и 
интерфей-
сов (Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, GPS)

Wi-Fi, 
Bluetooth, 
USB, 
GPS, Гло-
насс

Wi-Fi, Blu-
etooth, USB, 
GPS, Глонасс

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

Предельная 
цена 383 Рубль Не более 10,0 

тыс.

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

закупка 
не преду-
смотрена

9. 29.10.21

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилиндров не более 
1500 см3, новые

Мощность 
двигателя 251

Лоша-
диная 
сила

Не более 150
закупка 
не преду-
смотрена

Не более 
150

закупка 
не преду-
смотрена

Предельная 
цена 383 Рубль Не более 800 

тыс.

закупка 
не преду-
смотрена

Не более 
600 тыс.

закупка 
не преду-
смотрена

10. 29.10.22

Средства 
транспортные 
с двигателем 
с искровым 
зажиганием, с 
рабочим объемом 
цилинд-ров более 
1500 см3, новые

Мощность 
двигателя 251

Лоша-
диная 
сила

Не более 200
закупка 
не преду-
смотрена

Не более 
200

закупка 
не преду-
смотрена

Предельная 
цена 383 Рубль Не более 2,0 

млн

закупка 
не преду-
смотрена

Не более 
1,5 млн.

закупка 
не преду-
смотрена

11. 29.10.23

Средства 
транспортные 
с поршневым 
двигателем 
внутреннего сгорания 
с воспламенением от 
сжатия (дизелем или 
полудизелем), новые

Мощность 
двигателя 251

Лоша-
диная 
сила

Не более 200
закупка 
не преду-
смотрена

Не более 
200

закупка 
не преду-
смотрена

Предельная 
цена 383 Рубль Не более 2,0 

млн.

закупка 
не преду-
смотрена

Не более 
1,5 млн

закупка 
не преду-
смотрена
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12. 31.01.11

Мебель 
металлическая для 
офисов. Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно 
с металлическим 
каркасом

Материал 
(металл)

Обивочные 
материалы

Предельное 
значение: 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
ткань

Возмож-
ное 
значение: 
ткань

Предель-
ное 
значение: 
искусст-
венная 
кожа. 
Возмож-
ные 
значения: 
ткань

Возмож-
ное 
значение: 
ткань

13. 31.01.12

Мебель деревянная 
для офисов. 
Пояснения по 
требуемой продукции: 
мебель для сидения, 
преимущественно с 
деревянным каркасом

Материал 
(вид 
древесины)

Предельное 
значение: 
массив 
древесины 
«ценных» 
пород (твердых 
лиственных и 
тропических). 
Возможные 
значения: 
древесина 
хвойных и 
лиственных 
пород

Возмож-
ные 
значения: 
древесина 
хвойных 
и листвен-
ных пород

Предель-
ное 
значение: 
массив 
древе-
сины 
«цен-
ных» 
пород 
(твердых 
листвен-
ных и 
тропи-
ческих). 
Возмож-
ные 
значения: 
древе-
сина 
хвойных 
и 
листвен-
ных 
пород

Возмож-
ные 
значения: 
древе-
сина 
хвойных 
и 
листвен-
ных 
пород

Обивочные 
материалы

Предельное 
значение: 
искусственная 
кожа. 
Возможные 
значения: 
ткань.

Предель-
ное 
значение: 
искусст-
венная 
кожа. 
Возмож-
ные 
значения: 
ткань.

Предель-
ное 
значение: 
искусс-
твенная 
кожа. 
Возмож-
ные 
значения: 
ткань.

Предель-
ное 
значение: 
искус-
ственная 
кожа. 
Возмож-
ные 
значения: 
ткань.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

УважаеМЫе жители МУниПиПалЬноГо оБРаЗованиЯ «неРЮнГРинсКий Район»!

На 32-й сессии Нерюнгринского районного Совета депутатов, которая состоялась 25.11.2016 г., было принято решение 
№ 3 - 32 «О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «о бюджете нерюнгринского рай-
она на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рассмотрения на публичных слушаниях». Для проведения 
публичных слушаний на сессии был утверждён состав оргкомитета. Решение Нерюнгринского районного Совета депутатов 
о составе оргкомитета, проект решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов», а также порядок учёта предложений по рассматриваемому проекту решения опубликованы в Бюллетене органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района от 29.11.2016 № 48 (543) и размещены на официальном сайте муници-
пального образования «Нерюнгринский район», на странице «Нерюнгринский районный Совет депутатов».

Публичные слушания по проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О бюджете Нерюнгринского 
района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» состоятся 19.12.2016 года в 1500 в зале заседаний на 5-м этаже 
здания Нерюнгринской районной администрации.

Организационный комитет по проведению публичных слушаний приглашает всех желающих принять участие в обсуж-
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дении проекта решения.
Предложения по проекту решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» от населения будут приниматься по 13 декабря 2016 года включительно.
Прием предложений осуществляется по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, Нерюнгринская районная адми-

нистрация, кабинеты 509, 511 с 900 до 1715, тел.: 3-34-24, 4-55-09, в оргкомитет.
Форма внесения предложений – письменная, с указанием конкретных статей и пунктов проекта решения «О бюджете 

Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в которые предлагается внести изменения и 
дополнения, c указанием данных участника (Ф.И.О., год рождения, адрес места проживания, место работы/учёбы, контакт-
ный номер телефона (домашний или рабочий)).

С проектом решения «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» для рас-
смотрения на публичных слушаниях можно ознакомиться: 

- на информационном стенде в здании Нерюнгринской районной администрации, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, 21, каб. 101;

- на информационном стенде Нерюнгринского районного Совета депутатов в здании Нерюнгринской районной админи-
страции, по адресу: г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 21, каб. 511;

- в здании Беркакитской поселковой администрации, по адресу: поселок Беркакит, ул. Оптимистов, 5;
- в здании Чульманской поселковой администрации, по адресу: поселок Чульман, ул. Советская, 22;
- в здании Серебряноборской поселковой администрации, по адресу: поселок Серебряный Бор, дом 62;
- в здании Иенгринской наслежной администрации, по адресу: село Иенгра, ул. 40 лет Победы, 5;
- в здании Золотинской поселковой администрации, по адресу: поселок Золотинка, ул. Железнодорожная, 8;
- в здании Ханинской поселковой администрации, по адресу: поселок Хани, ул. 70 лет Октября 2, кв.18;
- в операционном зале Инспекции Федеральной налоговой службы России по Нерюнгринскому району РС (Я), по адре-

су г. Нерюнгри, пр. Геологов, 77/2;
- в Центре правовой и деловой информации Центральной городской библиотеки, по адресу г. Нерюнгри ул. К. Маркса, 

29;
- в здании Энергосбыта по адресу: г. Нерюнгри, ул. Геологов, 55/1;
- в здании Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, по адресу: г. 

Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 15.

ОРГКОМИТЕТ

оБЗоР новоГо ФеДеРалЬноГо ЗаКоноДателЬства

Правовая помощь 

Послание Президента РФ в.в. Путина 
Федеральному собранию РФ от 1 декабря 2016 г. 
Президент определил цели и задачи развития страны. 

Президент страны обратился с ежегодным Посланием к 
Федеральному Собранию. На этот раз основное внимание 
было уделено экономике, социальным вопросам, внутренней 
и внешней политике.

Правительству поручено разработать предметный план 
действий, рассчитанный до 2025 г., реализация которого 
позволит уже на рубеже 2019–2020 гг. выйти на темпы 
экономического роста выше мировых. Президент считает 
необходимым в течение следующего года детально и 
всесторонне рассмотреть предложения по настройке 
налоговой системы, упорядочить существующие 
фискальные льготы, сделать их более адресными, отказаться 
от неэффективных инструментов.В приоритете остается 
поддержка предпринимательства. Следует ускорить 
внедрение риск-ориентированных подходов в работе 
контрольно-надзорных органов. Также глава государства 
указал на необходимость четко определить правовой статус 
самозанятых граждан, дать им возможность нормально, 
спокойно работать.

Отдельно затронута тема развития банковского и 
финансового секторов.

Предложено запустить масштабную системную 
программу развития экономики нового технологического 
поколения, т. н. цифровой экономики. В ее реализации 
планируется опираться на российские компании, научные, 
исследовательские и инжиниринговые центры страны. 
Президент также подвел итоги прошедшей в этом году 
избирательной кампании. Он отметил, что курс на развитие 

политической системы, институтов прямой демократии, на 
повышение конкурентности выборов абсолютно оправдан и 
его следует продолжать.

В Послании были затронуты вопросы солидарности 
и единства общества, укрепления общественного, 
политического и гражданского согласия. Не обошел 
Президент вниманием и вопросы демографии, образования 
и культуры, здравоохранения, экологии. Так, коэффициент 
рождаемости в России превышает аналогичный 
показатель большинства европейских стран. Снизились 
показатели младенческой смертности. Увеличился объём 
высокотехнологичной медицинской помощи. Будет 
продолжена работа по информатизации здравоохранения. 
Предложено в течение ближайших 2 лет подключить к 
скоростному интернету все больницы и поликлиники 
нашей страны. Будет продолжена программа реконструкции 
и обновления школ. Необходимо решить проблему третьих 
и вторых смен. Особое внимание должно уделяться 
содержанию учебного процесса, сохранению глубины и 
фундаментальности отечественного образования, развитию 
творческого начала.

2017 год объявлен Годом экологии. В связи с этим 
Правительству поручено подготовить программы сбережения 
уникальных природных символов России, таких как Волга, 
Байкал, Телецкое озеро на Алтае. Также глава государства 
затронул вопросы волонтерства и помощи социально 
ориентированным некоммерческим организациям. 

Федеральные законы

Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 397-
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ФЗ «о внесении изменений в Федеральный закон «о 
федеральном бюджете на 2016 год» 

об изменениях в федеральном бюджете-2016. Приняты 
поправки в федеральный бюджет на 2016 г. Доходы бюджета 
сократились на 369,87 млрд руб. Их общий объем составил 
13,369 трлн руб. Расходы увеличились на 304,31 млрд руб. 
– до 16,403 трлн руб.

Дефицит бюджета вырос до 3,034 трлн руб. Объем 
внутреннего финансирования увеличен на 629,2 млрд руб. 
Показатель инфляции снижен с 6,4% до 5,8%. Выросли 
ассигнования на повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции и импортозамещение, содействие 
малому и среднему предпринимательству, ипотечное 
жилищное кредитование, социальную поддержку граждан 
и другие общеэкономические вопросы. Их общий 
объем – 79,36 млрд руб. Уменьшился предельный объем 
ассигнований на некоторые вопросы в области национальной 
обороны, в т. ч. на покрытие расходов Минобороны России, 
связанных с паспортизацией его объектов, регистрацией 
прав собственности и оформлением правоустанавливающих 
документов, подготовкой и проведением III зимних 
Всемирных военных игр. Разрешено сэкономленные ПАО 
«Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» 
бюджетные средства в размере 657,41 млн руб. использовать 
в текущем году на финансирование строительства Усть-
Среднеканской ГЭС на р. Колыме путем взноса в уставный 
капитал АО «Усть-Среднеканская ГЭС». Установлено, 
что в случае отчуждения в 2016 г. «Роснефтегазом» акций 
«Роснефти» все средства, полученные от их продажи, 
перечисляются в федеральный бюджет в счет выплаты 
дивидендов по акциям «Роснефтегаза» в 2017 г. по итогам 
текущего года. Объем средств Резервного фонда, которые 
могут направляться на замещение не поступающих в ходе 
исполнения бюджета в текущем году доходов и источников 
финансирования дефицита, составил 705 млрд руб. 
Увеличился объем ассигнований на доработку самолета Ил-
114 и модернизацию самолета Ил-9, а также на доработку 
двигателя ТВ-117 для Ил-114 и создание перспективного 
двигателя ПД-35. Снижены расходы на компенсацию 
сельхозпроизводителям ущерба, причиненного 
чрезвычайными ситуациями природного характера в 
регионах; восстановление автодорог при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; компенсацию затрат 
в связи с ростом цены закупки природного газа у участников 
консорциума «Сахалин-1» для потребителей Хабаровского 
края. 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 398-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 217 части второй 

налогового кодекса Российской Федерации» 
Доходы волонтеров ЧМ-2018 не будут облагаться 

налогом. Внесены поправки в Налоговый кодекс России. 
Согласно Правительственной гарантии N3 освобождены от 
налогообложения доходы в натуральной форме, полученные 
волонтерами по гражданско-правовым договорам, которые 
заключаются с FIFA, ее дочерними организациями, 
Организационным комитетом «Россия-2018». Речь также 
идет о выплатах, произведенных волонтерам по таким 
договорам, на возмещение понесенных ими расходов 
при исполнении указанных договоров. Стоит напомнить, 
что прежняя редакция НК РФ не включала в перечень не 
облагаемых НДФЛ выплат доходы, в частности, в форме 
оплаты проживания, питания и проезда волонтеров, а также 
компенсации издержек, понесенных ими при исполнении 
своих обязанностей. Такие выплаты облагались налогом в 
общем порядке.

Закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня 
его официального опубликования, но не ранее 1 числа 
очередного налогового периода по НДФЛ. Нормы об 
освобождении от налогов применяются по 31 декабря 2018 
г. включительно. 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 399-
ФЗ «о внесении изменений в статьи 83 и 84 части 

первой и статью 226 части второй налогового кодекса 
Российской Федерации» 

Учреждаемые Минобороны России организации, 
перечисляющие выплаты военнослужащим, получили 
статус налоговых агентов. В целях НДФЛ признаны 
налоговыми агентами российские организации, 
производящие выплаты военнослужащим и гражданскому 
персоналу Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Определены особенности учета в налоговых органах этих 
организаций и порядок перечисления ими исчисленного и 
удержанного НДФЛ в бюджет. Федеральный закон вступает 
в силу с 1 января 2017 г., но не ранее чем через 1 месяц со 
дня его официального опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по НДФЛ. 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 400-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 217 части второй 

налогового кодекса Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «о единовременной 
денежной выплате гражданам, получающим пенсию» 

единовременная выплата пенсионерам освобождена 
от нДФл. Внесены поправки в Налоговый кодекс России 
в связи с принятием Закона «О единовременной выплате 
пенсионерам». Расширен перечень не облагаемых НДФЛ 
доходов путем включения в него единовременной выплаты, 
предусмотренной вышеуказанным законом. Закон вступает 
в силу со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-
ФЗ «о внесении изменений в части первую и вторую 

налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 

Реализация отдельных положений основных 
направлений налоговой политики: поправки в нК РФ и 
отдельные законодательные акты России.

Внесены поправки в НК РФ и отдельные законодательные 
акты России в части реализации отдельных положений 
основных направлений налоговой политики. В частности, 
установлено, что в отчетные (налоговые) периоды с 1 
января 2017 г. по 31 декабря 2020 г. налоговая база по налогу 
за текущий отчетный (налоговый) период не может быть 
уменьшена на сумму убытков, полученных в предыдущих 
налоговых периодах, более чем на 50%. При этом 
ограничение срока переноса убытков 10 годами отменено.

Предусмотрено сохранение действующей процентной 
ставки пени для физлиц, включая ИП, и увеличение ее размера 
(до 1/150 ключевой ставки Банка России) для организаций в 
случае просрочки исполнения обязанности по уплате налога 
свыше 30 календарных дней. Кроме того, установлена 
возможность уплаты налогов за налогоплательщика иным 
лицом. Последнее не вправе требовать возврата из бюджетной 
системы России уплаченного за налогоплательщика налога. 
Установлено, что сумма денежных средств, уплаченных 
в счет возмещения ущерба, причиненного бюджетной 
системе России в результате ряда преступлений в сфере 
экономической деятельности, предусмотренных УК РФ, не 
признается суммой излишне уплаченного налога и зачету 
или возврату не подлежит.

Также внесены изменения в главу о НДС. Осуществлена 
индексация ставок акцизов на отдельные виды подакцизных 
товаров. Так, на 2017 г. предусмотрено увеличение размеров 
ставок акцизов в отношении вин, изготовленных без 
добавления ректификованного этилового спирта, игристых 
вин (шампанских). В перечень подакцизных товаров 
включены одноразовые электронные системы доставки 
никотина, жидкости для электронных систем доставки 
никотина, а также табачные изделия, потребляемые путем 
нагревания. Выровнены ставки на табак трубочный, 
курительный, жевательный, нюхательный, кальянный 
и нагреваемый. Кроме того, усовершенствовано 
налогообложение НДПИ добычи многокомпонентных 
комплексных руд, содержащих, в т. ч. медь, никель и 
металлы платиновой группы, добываемых на участках недр, 
расположенных в Красноярском крае.
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Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для 
которых установлены иные сроки вступления в силу. 

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 407-ФЗ 
«о внесении изменения в статью 333.21 части второй 

налогового кодекса Российской Федерации» 
Для физлиц снижен размер госпошлины при подаче 

заявления о банкротстве. Размер госпошлины при подаче 
в арбитражный суд заявления о признании должника 
несостоятельным (банкротом) уменьшен для граждан с 6 
тыс. руб. до 300 руб.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 г., 
но не ранее чем через 1 месяц со дня его официального 
опубликования.

Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 409-
ФЗ «о внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов 

Российской Федерации» 
БК РФ: что изменилось? Принят пакет поправок, 

направленных на создание надлежащих правовых условий 
для подготовки проекта федерального бюджета на 2017-
2019 гг. Также они призваны обеспечить оперативное 
перераспределение бюджетных ассигнований по 
специальным расходам. Так, Минфин России решено 
наделить правом перераспределять до 10% расходов на 
оборону и национальную безопасность при исполнении 
бюджета (кроме ассигнований, предусмотренных на 
реализацию госпрограммы вооружения). Ведомство сможет 
вносить необходимые изменения в сводную бюджетную 
роспись без корректировки Закона о федеральном бюджете. 
При этом нельзя увеличивать ассигнования на оплату 
труда, а также уменьшать ассигнования на исполнение 
публичных нормативных обязательств для увеличения 
иных ассигнований. Кроме того, разрешается вопрос об 
использовании средств, оставшихся в бюджете на начало 
2017 г. Решено исключить из БК РФ норму о снижении 
расходов на обслуживание госдолга. В настоящее время ее 
действие приостановлено до 01.11.2016. На 1 год отложен 
срок вступления в силу норм об обязательном формировании 
и ведении перечня и реестра источников доходов Российской 
Федерации в отношении регионов и муниципалитетов. 
Пересмотрены нормативы зачисления в федеральный и 
региональные бюджеты некоторых налоговых доходов. В 
частности, речь идет об акцизах на бензин, дизтопливо, 
моторные масла. Допускается утверждение на плановый 
период нераспределенного объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности регионов в размере не более 30 
(сегодня – 15) процентов общего объема указанных дотаций, 
утвержденного на первый год планового периода, и не 
более 30 (в настоящее время – 20) процентов общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на второй год планового 
периода. Закреплено, что указанные дотации выделяются 
регионам с установлением условий их предоставления 
и использования. Глава региона заключает с Минфином 
России соглашение, в котором прописываются меры по 
стимулированию социально-экономического развития 
и оздоровлению государственных финансов регионов. 
На финансирование дорожной деятельности регионам 
планируется выделять не менее 8% от базового объема 
ассигнований Федерального дорожного фонда. В настоящее 
время речь идет строго о 8%. Что касается межбюджетных 
трансфертов, направляемых на эти же цели из федеральной 
казны, то они будут распределяться между регионами 
Законом о федеральном бюджете или на основании акта 
Правительства РФ. Поправки вступают в силу со дня 
официального опубликования, за исключением отдельных 
положений, для которых установлен иной срок. 

Постановление Правительства

Постановление Правительства РФ от 18 ноября 

2016 г. № 1213 «о внесении изменения в пункт 10 
Положения о федеральном государственном надзоре 
за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права» 
надзор за соблюдением трудового законодательства: 

в каких еще случаях будут проводить внеплановые 
проверки? Внесены изменения в Положение о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением 
трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Внеплановые проверки решено проводить в т. ч. при 
поступлении обращений и заявлений о фактах нарушений 
работодателями норм, приведших к невыплате или 
неполной выплате в установленный срок зарплаты, других 
выплат, причитающихся работникам, либо установлению 
зарплаты в размере менее предусмотренного трудовым 
законодательством. 

Постановление Правительства РФ от 22 ноября 2016 
г. № 1226 «о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации» 
Правила подготовки предложений о применении 

особых формул расчета ставок вывозных пошлин 
на сырую нефть: что изменилось? Скорректирован 
порядок подготовки предложений о применении особых 
формул расчета ставок вывозных таможенных пошлин 
на сырую нефть. Расширен перечень случаев, в которых 
Минэнерго России возвращает заявление о применении 
особой формулы. В него включены ситуации, когда степень 
выработанности запасов месторождения по состоянию на 
1 января года подачи заявления составляет более 5% (за 
некоторым исключением), а также расхождение значений 
начальных извлекаемых запасов нефти месторождения, 
указанных в различных источниках, более чем на 20%. 
Уточнен порядок определения внутренней нормы 
доходности проекта разработки месторождения. Также 
скорректированы Правила подтверждения факта добычи 
сырой нефти с вязкостью в пластовых условиях не менее 
10 000 миллипаскаль-секунд или с особыми физико-
химическими характеристиками, добытой на отдельных 
месторождениях.

В перечень оснований для невозможности подтверждения 
факта добычи включены 2 новые позиции. Первая – решение 
Правительства РФ о приостановлении или о прекращении 
применения особой формулы расчета ставки вывозной 
таможенной пошлины. Вторая – превышение количества 
нефти, добытой на месторождении и вывезенной с него с 
применением особой формулы, над общим количеством 
добываемой на месторождении нефти, которое может 
быть вывезено с применением особой формулы расчета 
за весь период разработки месторождения, определенным 
Правительством РФ. 

Постановление Правительства РФ от 24 ноября 
2016 г. № 1240 «об установлении государственных 

систем координат, государственной системы высот и 
государственной гравиметрической системы» 

Установлены государственные системы координат. 
При осуществлении геодезических и картографических 
работ должна применяться геодезическая система координат 
2011 г. (ГСК-2011), устанавливаемая и распространяемая с 
использованием государственной геодезической сети. В 
целях геодезического обеспечения орбитальных полетов, 
решения навигационных задач и выполнения геодезических 
и картографических работ в интересах обороны при этом 
применяется общеземная геоцентрическая система координат 
«Параметры Земли 1990 года» (ПЗ-90.11), устанавливаемая 
и распространяемая с использованием космической 
геодезической сети и государственной геодезической сети. 
Определено, что в качестве государственной системы высот 
используется Балтийская система высот 1977 г., отсчет 
нормальных высот которой ведется от нуля Кронштадтского 
футштока, являющегося горизонтальной чертой на медной 
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пластине, укрепленной в устое моста через обводной 
канал в г. Кронштадте. Также установлено, что в качестве 
государственной гравиметрической системы используется 
гравиметрическая система, определенная по результатам 
гравиметрических измерений на пунктах государственной 
гравиметрической сети, выполненных в гравиметрической 
системе 1971 г., исходными пунктами в которой являются 
пункты, расположенные в гг. Москве и Новосибирске. 
Постановления Правительства РФ об установлении 
единых государственных систем координат, о единых 
государственных системах координат, об утверждении 
Положения о государственной геодезической сети и 
Положения о государственной нивелирной сети признаны 
утратившими силу. Постановление вступает в силу с 
01.01.2017. 

Постановление Правительства РФ от 29 ноября 2016 
г. № 1255 «о предельной величине базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством и на обязательное пенсионное 
страхование с 1 января 2017 г.» 

Установлена предельная величина базы для 
исчисления страховых взносов на осс и оПс с 1 января 
2017 г. Предельная величина базы для начисления страховых 
взносов на ОСС на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством с 1 января 2017 г. будет 
проиндексирована с учетом роста средней зарплаты на 
5,1%. В отношении каждого физлица она составит сумму, 
не превышающую 755 тыс. руб. нарастающим итогом.

Предельная величина базы для начисления страховых 
взносов на ОПС ежегодно устанавливается Правительством 
РФ с учетом определенного на соответствующий финансовый 
год размера средней зарплаты, увеличенного в 12 раз, и 
применяемого к нему повышающего коэффициента. На 
2017 г. он составит 1,9. В итоге предельная величина базы в 
отношении каждого физлица будет равняться 876 тыс. руб. 
нарастающим итогом.

Постановление вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Распоряжение Правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2016 
г. №N 2496-р 

о налогообложении бытовых услуг, оказываемых 
иП. Определены коды видов деятельности в соответствии с 
ОКВЭД и коды услуг в соответствии с ОКПД 2, относящихся 
к бытовым услугам. Это позволит регионам установить 
налоговую ставку в размере 0% для видов экономической 
деятельности в сфере бытовых услуг населению в отношении 
ИП, применяющих УСН, ЕНВД и ПСН. Распоряжение 
вступает в силу с 01.01.2017. 

ведомственные правовые акты РФ

Приказ Федеральной налоговой службы от 21 
сентября 2016 г. № ММв-7-15/499@ «об утверждении 
административного регламента по предоставлению 
Федеральной налоговой службой государственной 

услуги по выдаче свидетельства о регистрации 
организации, совершающей операции со средними 

дистиллятами» 
Регистрация организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами: получаем свидельство. 
Регламентирована процедура выдачи свидетельства о 
регистрации организации, совершающей операции со 
средними дистиллятами. Данную госуслугу оказывает ФНС 
России. Заявителями выступают российские организации, 
которым принадлежат на праве собственности или ином 
законном основании объекты, относящиеся к одному из 
следующих видов имущества: морские суда, суда внутреннего 
и (или) смешанного (река-море) плавания, используемые в 
целях судоходства или торгового мореплавания и имеющие 
право плавания под Государственным флагом России. Это 

также установки и (или) сооружения в виде гибко или 
стационарно закрепленных в соответствии с проектной 
документацией на их создание по месту расположения во 
внутренних морских водах, в территориальном море, на 
континентальном шельфе, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации либо в российской 
части (российском секторе) дна Каспийского моря 
стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок 
(платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, 
морских стационарных платформ и других объектов, 
а также подводных сооружений (включая скважины). 
Госуслуга предоставляется ФНС непосредственно через 
межрегиональную инспекцию, в которой заявитель 
состоит на учете; управление, на подведомственной 
территории которой заявитель состоит на учете по месту 
нахождения в территориальных налоговых инспекциях. 
Срок оказания госуслуги - не более 30 календарных дней 
с даты представления необходимых документов. Приведен 
их перечень. Документы, в частности, можно направить по 
почте или подать через Единый портал госуслуг. За выдачу 
свидетельства взимается пошлина в размере 3 500 руб.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2016 г. 
Регистрационный № 44409. 

Приказ Министерства экономического развития 
РФ от 9 июня 2016 г. № 363 «об утверждении порядка и 
сроков хранения актов согласования местоположения 
границ земельных участков, подготовленных в ходе 

выполнения кадастровых работ, а также порядка 
и сроков их передачи в орган, уполномоченный 
на осуществление кадастрового учета объектов 

недвижимости» 
Регламентированы сроки и порядок хранения актов 

согласования местоположения границ земельных 
участков. Кадастровый инженер обязан хранить акты 
согласования местоположения границ земельных участков, 
подготовленные в ходе выполнения кадастровых работ, и 
передавать их в орган кадастрового учета. Если кадастровый 
инженер является работником организации, то данная 
обязанность возлагается на эту организацию. Установлены 
порядок и сроки хранения и передачи указанных актов. 

Акты должны храниться в местах, недоступных для 
посторонних лиц. Условия хранения должны обеспечивать 
предотвращение хищения, утраты или порчи документов, 
искажения, подделки или утраты содержащейся в них 
информации. Также подлежат хранению документы, 
свидетельствующие о соблюдении установленного порядка 
извещения заинтересованных лиц о проведении собрания 
о согласовании местоположения границ земельного 
участка (земельных участков). Приведен перечень таких 
документов. 

Прописан порядок действий в случае истребования 
актов согласования судом или их изъятия в соответствии с 
законодательством. Регламентирована процедура передачи 
актов в орган кадастрового учета. Это должно быть 
сделано в течение 30 рабочих дней со дня осуществления 
кадастрового учета земельного участка (земельных 
участков) в соответствии с межевым планом, содержащим 
электронные образы указанных документов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 ноября 2016 г. 
Регистрационный № 44413. 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 
30 июня 2016 г. № 441н «о порядке проведения 
медицинского освидетельствования на наличие 

медицинских противопоказаний к владению оружием 
и химико-токсикологических исследований наличия 

в организме человека наркотических средств, 
психотропных веществ и их метаболитов» 

с 1 января 2017 г. вводятся в действие формы 
медицинских заключений об отсутствии медицинских 
противопоказаний к владению оружием. С 1 января 2017 г. 
вводятся в действие формы медицинских заключений N002-
О/у и N003-О/у об отсутствии медицинских противопоказаний 
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к владению оружием. Регламентирован порядок проведения 
медицинского освидетельствования. Речь также идет о 
химико-токсикологических исследованиях наличия в 
организме человека наркотических средств, психотропных 
веществ и их метаболитов. Освидетельствование проводится 
в организациях независимо от организационно-правовой 
формы. Осмотр врачом-психиатром осуществляется в 
медорганизации государственной или муниципальной 
систем здравоохранения. Химико-токсикологические 
исследования проводятся в наркологических диспансерах 
(наркологических больницах). Во всех случаях необходима 
соответствующая лицензия. Все осмотры осуществляются 
за счет средств граждан. Медзаключение для получения 
лицензии на приобретение оружия действует 1 год со дня 
его выдачи. Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 ноября 
2016 г. Регистрационный № 44430. 

судебная практика

Постановление Пленума верховного суда РФ 
от 22 ноября 2016 г. № 54 «о некоторых вопросах 

применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об обязательствах и их 

исполнении» 
Правила об обязательствах и их исполнении: 

разъяснения от Пленума вс РФ!
Разъяснены общие правила ГК РФ об обязательствах и их 

исполнении. Так, рассмотрены вопросы, касающиеся самого 
предмета обязательства; его исполнения по частям или 
третьим лицом; одностороннего изменения обязательства 
или отказа от его исполнения; определения и исчисления его 
срока; исполнения обязательства досрочно; установления 
места и момента его исполнения; начисления процентов; 
исполнения альтернативных обязательств; факультативного 
и встречного исполнения; определения валюты платежа; 
а также иных обстоятельств. В частности, указано, что 
делимость предмета обязательства сама по себе не обязывает 
кредитора принять исполнение по частям. Относительно 
соглашения кредиторов поясняется, что такая сделка – не 
основание для отказа кредитора в принятии предложенного 
должником исполнения. Если же отказ имеет место, кредитор 
считается просрочившим. Подобное соглашение не меняет 
очередность удовлетворения требований кредиторов, 
предусмотренную Законом о банкротстве. Указаны нюансы 
исполнения этого соглашения в т. ч. несения расходов на 
принятие исполнения от должника. Разобраны правила, 
при которых допускается право на односторонний отказ от 
исполнения обязательства либо на изменение его условий. 
Отмечено, что подобное право или иные (отличающиеся 
от общих) правила о возможности предоставления 
такого права могут предусматриваться нормами ГК РФ 
об отдельных видах договоров. Например, условиями 
корпоративного договора может быть предусмотрено право 
на односторонний отказ от исполнения обязательств для 
любого из его участников. Если право на отказ или изменение 
императивно установлено ГК РФ, нельзя включать в договор 
пункт о выплате суммы при осуществлении стороной 
этого права (иначе такое условие ничтожно). Рассмотрены 
условия, при которых такая выплата допустима. Приведены 
тонкости, которые следует учитывать в случаях, когда долг 
определен в рублях в размере, эквивалентном сумме в 
иностранной валюте или в условных денежных единицах, 
а также в ситуации, когда обязательство выражено в 
иностранной валюте без указания валюты платежа. Даны 
указания относительно принятия кредитором исполнения, 
предложенного за должника третьим лицом. В частности, 
приведен пример злоупотребления правом со стороны 
третьего лица, погасившего лишь часть суммы (при 
банкротстве должника). 

информационные письма

информация Федеральной налоговой службы от 
28 ноября 2016 г. «Фнс России напоминает: 1 декабря 

наступает срок уплаты имущественных налогов для 
физических лиц» 

срок уплаты имущественных налогов для физлиц 
истекает 1 декабря. В этом году на всей территории России 
для физлиц действует единый срок уплаты земельного, 
транспортного налогов и налога на имущество физлиц - не 
позднее 1 декабря.

Оплатить налоги можно через отделения банков и их 
терминалы, а также воспользовавшись электронными 
сервисами на сайте ФНС России. В случае неисполнения 
обязанности по уплате налогов на образовавшуюся сумму 
задолженности будет начисляться пени в размере 1/300 
ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки 
платежа, начиная со 2 декабря. 

Постановление Пленума верховного суда РФ от 29 
ноября 2016 г. N 55 «о судебном приговоре» 

свежие разъяснения по судебному приговору! Взамен 
прежних указаний от 1996 г. подготовлены актуальные 
разъяснения, касающиеся судебного приговора. В них 
рассмотрены общие требования к вводной, описательно-
мотивировочной частям оправдательного и обвинительного 
приговоров. Приведены особенности описательно-
мотивировочной и резолютивной частей оправдательного 
приговора, а также аналогичных частей обвинительного 
приговора, в т. ч. при его постановлении в особом порядке.

Уделено внимание мотивированию вопросов наказания, 
а также разрешению гражданского иска. В частности, 
указывается, что суд не должен упоминать во вводной части 
приговора о судимостях, которые сняты или погашены. 
Полный или частичный отказ гособвинителя от обвинения 
не влечет за собой вынесение оправдательного приговора. 
Признание подсудимым своей вины – не основание для 
постановления обвинительного приговора, если оно не 
подтверждено совокупностью других доказательств. При 
удовлетворении гражданского иска, предъявленного к 
нескольким подсудимым, в приговоре нужно указать, какие 
конкретно суммы подлежат взысканию с них солидарно и 
какие – в долевом порядке.

Разобраны случаи, при которых гражданский иск может 
быть оставлен без рассмотрения.

Отмечено, что судам следует избегать подробного 
описания в приговоре определенных сведений, если 
подобное не вызвано необходимостью. Например, это 
данные относительно способов совершения преступлений, 
связанных с изготовлением наркотиков, взрывных 
устройств. 

Постановление Пленума верховного суда РФ от 29 
ноября 2016 г. N 56 «о внесении изменений в некоторые 

постановления Пленума верховного суда Российской 
Федерации по вопросам совершенствования оснований 
и порядка освобождения от уголовной ответственности» 

Пленум верховного суда РФ разъяснил порядок 
освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа. Пленум Верховного 
Суда РФ уточняет и дополняет разъяснения по вопросам 
освобождения от уголовной ответственности.

Это обусловлено внесением изменений в УК РФ. Так, 
появилась возможность освобождения лица, впервые 
совершившего преступление небольшой или средней 
тяжести, от уголовной ответственности с назначением 
судебного штрафа, если оно возместило ущерб или иным 
образом загладило причиненный вред. В частности, 
подчеркивается, что назначаемый в таких случаях судебный 
штраф не является уголовным наказанием, а относится к 
иным мерам уголовно-правового характера. Совершение 
лицом впервые нескольких преступлений небольшой и 
(или) средней тяжести не препятствует освобождению 
его от уголовной ответственности по рассматриваемому 
основанию. Ходатайство о прекращении уголовного дела 
или уголовного преследования и назначении судебного 
штрафа может быть возбуждено только при согласии 
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подозреваемого, обвиняемого на такое прекращение.
Лицо считается уклоняющимся от уплаты судебного 

штрафа, если оно не уплатило его в установленный 
судом срок без уважительных причин. При этом закон не 
предусматривает продление срока, отсрочку или рассрочку 
исполнения решения о применении данной меры. 

обзор практики применения судами в 2014-2016 
годах законодательства Российской Федерации при 

рассмотрении споров, связанных с наложением 
дисциплинарных взысканий за несоблюдение 

требований законодательства о противодействии 
коррупции (утв. Президиумом верховного суда РФ 30 

ноября 2016 года) 
Дисциплинарная ответственность за коррупционные 

нарушения: итоги обобщения судебной практики. 
Утвержден обзор практики рассмотрения судами в 
2014-2016 гг. споров, связанных с дисциплинарной 
ответственностью государственных и муниципальных 
служащих за коррупционные нарушения. В нем обращается 
внимание на следующие правовые позиции. Заявление об 
установлении факта наличия конфликта интересов или 
возможности его возникновения, связанное с последующим 
разрешением спора о праве на прохождение государственной 
или муниципальной службы, должно быть оставлено судом 
без рассмотрения. Если возможность получения доходов 
лицом, состоящим со служащим в близком родстве или 
свойстве, влияет или способна повлиять на надлежащее 
исполнение последним своих обязанностей, то имеет 
место конфликт интересов. Это касается и случаев, когда 
они связаны имущественными, корпоративными, иными 
близкими отношениями. Например, член комиссии по 
проведению аукциона, в котором участвовала его супруга, 
является стороной конфликта интересов (даже несмотря на 
то, что она не стала победителем). Гражданский служащий 
до начала исполнения должностных обязанностей, на 
надлежащее осуществление которых может повлиять личная 
заинтересованность, обязан письменно уведомить своего 
непосредственного начальника об имеющемся конфликте 
интересов или о возможности его возникновения. 

Постановление Конституционного суда РФ 
от 29 ноября 2016 г. № 26-П «По делу о проверке 

конституционности подпункта 8 пункта 2 статьи 235 
Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 
17 Федерального закона «о контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам» в связи с запросом 

верховного суда Республики Башкортостан» 
Чиновник не подтвердил законность доходов, за 

счет которых куплена недвижимость. Что учитывать 
суду при ее изъятии? Определенные категории лиц, в 
т. ч. государственные и муниципальные служащие, при 
выявлении факта несовпадения их доходов расходам 
должны подтвердить, что имущество приобретено ими на 
законные суммы.

Если такое подтверждение не представлено, прокурор 
подает иск для обращения в доход государства подобного 
имущества (недвижимости, включая землю, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций).

КС РФ счел, что нормы, предусматривающие такое 
регулирование, конституционны. При этом они должны 
толковаться следующим образом. Предполагается, что 
в случае реализации такого имущества (для избежания 
принятия указанной меры) может быть изъята его стоимость. 

При определении оснований для применения упомянутой 
меры должен учитываться весь объем законных доходов, 
которые были получены и могли быть потрачены такими 
лицами на приобретение имущества, в т. ч. правомерные 
поступления, не отраженные в представленных ими 
сведениях. Нормы позволяют указанным лицам представлять 
доказательства законности происхождения своих доходов и 
не препятствуют суду принимать любые из них, если они 
допустимы ГПК РФ.

Имущество может быть приобретено не только за счет 
доходов, законность получения которых не подтверждена. 
Предполагается, что в таком случае оно подлежит изъятию 
в целом - независимо от того, что в какой-то части затраты 
на его приобретение могли быть произведены из законных 
поступлений. Вместе с тем при незначительном расхождении 
размера легальных доходов и величины расходов на 
приобретение имущества суд может определить ту его часть, 
которая приобретена на неподтвержденные поступления и 
потому подлежит изъятию (либо части денег, полученных 
от продажи). В таком случае суд может определить порядок 
исполнения своего решения с учетом особенностей этого 
имущества.

КС РФ подчеркнул, что законодатель может уточнить 
основания и порядок применения данной меры 
госпринуждения в т. ч. в части отмеченных вопросов.

Порядок подачи в верховный суд Российской 
Федерации документов в электронном виде, в том 
числе в форме электронного документа (утв. приказом 
Председателя верховного суда РФ от 29 ноября 2016 г. 
№ 46-П) 

Подача в верховный суд РФ документов в 
электронном виде: порядок.

Утвержден порядок подачи в Верховный Суд РФ 
(ВС РФ) документов в электронном виде, в т. ч. в форме 
электронного документа. Он предусматривает возможность 
подачи таких документов посредством заполнения 
формы, размещенной на официальном сайте суда в сети 
Интернет. Так, в рамках гражданского, административного 
и уголовного судопроизводства документы подаются через 
личный кабинет, созданный в информационной системе 
официального сайта ВС РФ. В рамках судопроизводства 
арбитражных документы подаются через личный кабинет, 
созданный в информационной системе «Мой арбитр».

Установлены требования к электронным образам 
документов. В частности, электронный образ документа 
создается с помощью средств сканирования. Сканирование 
документа на бумажном носителе должно производиться 
в масштабе 1:1 в черно-белом либо сером цвете (качество 
200-300 точек на дюйм). Файл электронного образа 
документа должен быть в формате PDF, его размер не 
должен превышать 30 Мб. Определен порядок заполнения 
формы, размещенной на сайте суда. В частности, вводится 
номер дела (производства) (если производство по делу 
возбуждено); указывается информация о заявителе, об 
участниках судебного процесса (данная информация 
указывается также в тексте подаваемого обращения). 
Документы, поступившие в электронном виде, должны 
быть зарегистрированы в ИС «Судебный документооборот 
и делопроизводство Верховного Суда». Прием, учет и 
регистрация таких документов производятся в том же 
порядке, в котором осуществляется прием, учет и регистрация 
документов на бумажном носителе. При необходимости 
приобщить к материалам судебного дела (производства) 
копии документов, поступивших в электронном виде, они 
распечатываются и приобщаются на бумажном носителе. 

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