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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 28.09.2011 964-З N 815-IV «О муниципальных 
выборах в Республике Саха (Якутия)», Уставом муници-
пального образования «Нерюнгринский район», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы района от 11.01.2013 

№ 01 «Об образовании на территории Нерюнгринского 
района избирательных участков, участков референдума, 
единых для всех выборов, а также для всех референдумов 
Республики Саха (Якутия), местных референдумов» следу-
ющие изменения:

1.1. приложение №1 «Список избирательных участков 
референдума, единых для всех выборов, а также для всех 
референдумов Республики Саха (Якутия), местных рефе-
рендумов на территории Нерюнгринского района» утвер-
дить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление главы рай-
она от 15.07.2016 № 4 «О внесении изменений в постанов-
ление главы района от 11.01.2013 № 01 «Об образовании на 
территории Нерюнгринского района избирательных участ-
ков, участков референдума, единых для всех выборов, а так-
же для всех референдумов Республики Саха (Якутия), мест-
ных референдумов».

3. Приложение к настоящему постановлению опублико-
вать в газете «Индустрия Севера» не позднее, чем за 40 дней 
до дня голосования. 

4. Направить настоящее постановление в Нерюнгринскую 
территориальную избирательную комиссию.

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

6. Постановление вступает в силу после подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления 

оставляю за собой.

Глава района             В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛеНие 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 25.01.2017 № 1

О внесении изменений в постановление главы района от 11.01.2013 № 01  «Об образовании на территории 
Нерюнгринского района избирательных участков, участков референдума, единых для всех выборов, а также для 

всех референдумов Республики Саха (Якутия), местных референдумов»

избирательный участок № 357 «Южно-Якутский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Южно-
Якутская, д.8, СОШ № 3 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 1,1/1,3, 3/1,5, 5/1, 6/1, 7, 

9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37;

улица КОМСОМОЛЬСКАЯ, дома № : 2, 2/1, 4, 4/1, 4/2, 6, 
8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12, 12/1, 13,  13/1,14, 14/1, 15, 15/2, 15/3, 
16/1, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 20, 20/1, 21, 21/1, 21/2, 23, 23/1, 
23/2. 24, 24/2, 25/1,  26/1, 27, 27/1, 33, 35;

улица ПИОНЕРНАЯ, дома № : 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17;
улица ЧУРАПЧИНСКАЯ, дома № : 1/1, 1/2, 3, 3/1, 3/2, 7, 

7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 4, 

4/1, 4/2, 5/1, 9, 9/1, 11, 13, 13/1, 15, 15/1, 17, 19, 21, 21/1, 
25/1.

Утвержден:
постановлением главы района
от 25. 01.2017  № 1
 (приложение)

СПиСОк 
избирательных участков,  участков референдума, единых для всех выборов, а также для всех референдумов 

Республики САХА(ЯкУТиЯ), местных референдумов на территории Нерюнгринского района
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избирательный участок    № 358 «Спортивный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Чурапчинская, 
д.33,  Крытый стадион «Горняк» (1этаж).

г.Нерюнгри:
улица АЛДАНСКАЯ, дома № : 1, 8 , 15, 17, 19, 24 ;
улица ДЕНИСОВСКАЯ, дома №: 1;
улица КАБАКТИНСКАЯ, дом № : 5, 25;
улица КРАЙНЯЯ, дом № 9;
улица ЛЕСНАЯ, дома №: 1,9;
улица НОВОСТРОЕВСКАЯ, дома № :  2, 3, 4, 5, 6, 8, 

10, 12, 13;
улица ОЛЕКМИНСКАЯ, дома № : 3, 17, 21, 22, 28, 30 ;
улица ЧУЛЬМАНСКАЯ, дома № : 1;
улица ЧУРАПЧИНСКАЯ, дома № : 37/1, 37/2, 37/3, 38, 

39, 40, 44, 46, 47, 48, 50, 54;
улица ЛУЖНИКОВ, дома № : 3/1, 5. 

избирательный участок № 359 «Чурапчинский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Чурапчинская, 
д.16, СОШ № 15 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
улица ЛУЖНИКОВ, дом № : 2/2, 3;
улица СОСНОВАЯ, дома № : 1/1, 3, 3/1, 3/2, 4, 6, 12;
улица ЧУРАПЧИНСКАЯ,  дома № : 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 

10, 10/1, 12, 12/1, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 19, 
19/1, 21, 21/1, 22, 23/1, 24, 24/2, 24/3, 24/4,25, 26/1, 26/2,  28,  
28/1, 28/2,  29,  30, 30/1, 32, 36;

улица СТРОИТЕЛЕЙ, дома № : 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7, 7/1, 
7/2 ,9, 9/1, 11, 11/1, 13, 13/1, 15, 17, 21;

улица КРАВЧЕНКО, дома № : 19/2, 19/3. 

избирательный участок № 360«Студенческий»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко, 
д.16/1, ГОУ СПО «Нерюнгринский политехнический 
колледж» (1 этаж).

г.Нерюнгри:
улица КРАВЧЕНКО, дома № : 17/1, 17/2, 18, 18/1, 19, 

21, 21/1, 25;
улица СТРОИТЕЛЕЙ, дома № : 1, 3, 3/1, 3/2.

избирательный участок № 361 «Политехнический»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко, 
д.16/1, ГОУ СПО «Нерюнгринский политехнический 
колледж» (2 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 35, 37;
улица КРАВЧЕНКО, дома №: 20, 20/1, 22
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 27, 27/1, 31, 31/1, 

31/2.

избирательный участок № 362 «Богатырский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Кравченко, 
д.7, МОУ ДОД ДЮСШ «Богатырь» (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 39, 39/1, 39/2, 41/2, 43, 

45, 49;
 улица КРАВЧЕНКО, дома № : 3, 4, 6, 8, 9/1, 10, 11, 12, 

14;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 16, 16/1, 16/2, 

16/3, 16/5, 18, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 20.

избирательный участок № 363 «Библиотечный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла 
Маркса, д.29, МБУ Нерюнгринская городская библиотека (2 
этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дом № : 49/1;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 1, 1/1, 1/2, 1/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 25, 25/1, 25/3, 27, 

27/1, 27/2, 29/1;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дом № : 24.

избирательный участок № 364 «Школьный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина, 
д.13/2, СОШ № 1 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 14, 16, 16/1, 18, 20;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 7, 7/1, 11, 13/1, 15, 19, 

19/1;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 25/1, 25/2, 

27/2.

избирательный участок № 365 «Гимназический»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г. Нерюнгри, улица Карла 
Маркса, д.8/1, Учебный корпус политехнический колледж(1 
этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 9/4, 17/2;
проспект ЛЕНИНА, дома №: 6, 6/1, 6/2, 6/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дома №: 6, 8.

избирательный участок № 366 «Якутский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла 
Маркса, д.15, ГУ “Нерюнгринское управление социальной 
защиты населения и труда при министерстве труда и 
социального развития РС(Я)» (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 51, 55, 55/2, 59, 59/1, 

61, 61/1, 61/2, 63;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 13, 17/1, 19/1;
улица ОЙУНСКОГО, дома № : 1, 2, 3, 3/1;
улица ЛЕНИНА, дома № : 2, 4.

избирательный участок № 367 «Северный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла 
Маркса, д.7/1, СОШ № 18 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 67, 71, 75, 75/2, 77, 
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77/1, 79, 79/1, 79/2, 81;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № : 9/1, 9/2, 9/3,9/4;
ЯКУТТИСИЗ, дома № : 1, 2.

избирательный участок № 368 
«интернациональный» 

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Карла 
Маркса, д.7/1, СОШ № 18 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ГЕОЛОГОВ, дома № : 81/2, 81/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дома № 1, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 3, 

3/2, 3/3, 3/4, 5, 5/1, 7;
улица КОМСОМОЛЬСКОЙ ПРАВДЫ, дома № 2, 4.

избирательный участок № 369 «Выборный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы 
народов, д.7, ОАО «Жилищное хозяйство» (2 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 1, 3, 3/1, 5, 

5/1, 9/3;
улица КАРЛА МАРКСА, дом № : 2.

избирательный участок № 370 «Народный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г. Нерюнгри, проспект Ленина, 
д.12/1, ИТЛ-24 (Лицей) (1 этаж).

г. Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 6, 6/2, 8, 8/2, 9, 

9/1, 9/2, 10, 10/2, 11/2, 13, 13/1, 15/1, 17,  19, 19/1.

избирательный участок № 371«Новостроевский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина, 
д.12/1, ИТЛ-24 (Лицей) (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ЛЕНИНА, дома № : 10, 12, 14, 14/1, 16, 16/1;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 6/1, 8/1, 10/1;
улица ТИМПТОНСКАЯ, дома № : 1, 3, 3/1.

избирательный участок № 372 «Российский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Ленина, 
д.12/1, ИТЛ- 24 (Лицей) (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект МИРА, дома № : 1, 3, 3/1, 5, 5/1, 7;
улица ТИМПТОНСКАЯ, дома № : 7, 7/1, 7/2;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 16/2, 18, 20.

избирательный участок № 373 «Демократический»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы 
народов, д.12/2, СОШ № 13 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 14/1, 16, 16/1, 

18, 18/1, 18/2, 20/1, 23, 25, 27, 27/1, 29, 29/1, 29/2, 29/3;

избирательный участок № 374 «Пушкинский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы 
народов, д.12/2, СОШ № 13 (2 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дом № : 12/1;
проспект ЛЕНИНА, дома № : 21/1, 25/1;
проспект МИРА, дома № : 15, 15/1, 15/2, 15/3, 17.

избирательный участок № 375 «Мирный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, проспект Дружбы 
народов, д.12/2, СОШ № 13 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект МИРА, дома № : 17/1, 17/2, 17/3, 19/1, 19/2, 

21/1, 21/2;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 28, 30, 32, 34, 

36/1, 36/2, 36/3, 38, 40, 42;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № : 16/2, 20.

избирательный участок № 376 «Новый»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Аммосова, 
д.6/3, СОШ № 2 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
проспект МИРА, дома № : 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29, 31, 33;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дома № : 35, 37, 39/1, 41, 

43, 43/1, 45, 47.

избирательный участок № 377 «Аммосовский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: г.Нерюнгри, улица Аммосова, 
д.6/3, СОШ № 2 (1 этаж).

г.Нерюнгри:
улица АММОСОВА, дома № : 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 6, 

6/1, 6/2, 8, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 10/2, 12, 14, 14/1;
проспект ДРУЖБЫ НАРОДОВ, дома № 33;
улица ЮЖНО-ЯКУТСКАЯ, дом № : 33.

избирательный участок № 378 «Чульманский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Гаражная, д.2, 
ДК «Юность» (1 этаж).

п.Чульман:
улица 22-ГО ПАРТСъЕЗДА, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20;
улица 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, дома № : 2, 10а, 17;
улица АВТОМОБИЛИСТОВ, дома № : 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 

6, 7, 12А, 12Б;
улица БЕЛОРУССКАЯ, дома № : 5, 14, 15;
улица ВОЛЖСКАЯ, дома № : 4А, 5А, 8, 15, 18, 19, 20, 

21;
улица ГАГАРИНА, дома № : 21, 23, 25, 27;
улица ГАРАЖНАЯ, дома № : 1, 3А, 4, 4А, 6, 10, 10А, 11, 

12, 14, 16, 18, 20, 21, 21А, 22А, 23,  26;
улица ГОРЬКОГО, дома № : 3, 6, 14, 15, 19, 20;
улица ЗАВОДСКАЯ, дома № : 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 

23, 25;
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улица ИВАНОВСКАЯ, дома № : 4;
улица КОРОЛЕВА, дома № : 2, 5, 10, 13, 15;
улица КОСМОНАВТОВ, дома № : 1, 1/1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 

12;
улица КРАЙНЯЯ, дом № : 1, 2, 3А, 4, 6, 7,  12,  29;
улица ЛУГОВАЯ, дома № : 16;
улица МИРА, дома № : 1, 1Б, 3, 4, 5, 6, 7В, 8, 9А, 9Б, 9В, 

10, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,  21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 28А, 29, 30, 30А, 30Б, 32, 36А, 38;

улица МОЛОДЕЖНАЯ,   дома № : 1А, 3, 4, 5А, 6А, 7, 8А, 
8Б, 10А, 20, 25, 26;

улица НИЖЕГОРОДСКАЯ, дома № : 1, 1А, 2, 2А, 3, 3А, 
4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 12;

улица ПИОНЕРСКАЯ, дома № : 1, 1А, 1Д, 2, 3, 3А, 4, 5, 
5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20Б;

улица ПОПОВА, дома № : 3, 11, 12, 13, 14;
улица РОМАНТИКОВ, дома № : 12, 16, 20, 21, 28, 29;
улица СОВЕТСКАЯ, дома № : 69, 73, 74, 76, 77, 79.
улица СТРОЙИНДУСТРИИ, дома № : 1А, 2, 3, 4, 6,  9, 

10, 11, 16Б, 20;
улица ТАЕЖНАЯ, дома № : 1, 7,  9;
улица ТИТОВА, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11А, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 28, 29, 30;
улица ТРАНСПОРТНАЯ,  дома № : 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 

10/1, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22А, 28, 29, 30,  
43, 45, 47, 48, 49;

улица УКРАИНСКАЯ, дома № : 2, 6;
улица ЦВЕТОЧНАЯ, дома № : 1, 2, 4, 5, 6, 8;
улица ЯРОСЛАВСКОГО, дома № : 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 

14, 15, 20;

избирательный участок №  379 «Геологический»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Геологическая, 
д.18, СОШ № 7 (1 этаж).

п.Чульман:

улица 1-Й МИКРОРАЙОН, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 8, 
9;

улица 2-Й МИКРОРАЙОН, дома № : 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 
16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30;

улица 35 ЛЕТ ЯКУТИИ, дома № : 2, 2Б, 4, 8, 9В, 11А, 
11В, 15, 17, 17А, 19, 28, 30, 36, 40, 40А, 46, 48, 50;

улица ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дома № : 1, 1А, 2Б, 3, 5, 7,  9, 
10, 11, 11А, 12, 14, 16;

улица ГИЛЮЙСКАЯ, дома № : 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9А, 10А, 
11, 12/1, 13, 15, 18, 20;

улица ДЕСОВСКАЯ, дома № : 2, 2А, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 
13, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 
30, 31, 32, 32А, 33, 34, 35;

улица МОСТОСТРОИТЕЛЕЙ, дома № : 1, 1Б, 2, 2/1, 4, 
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 
29, 29А;

улица ОЛЕГА КОШЕВОГО, дома № : 4, 4А, 6, 8, 8А, 
12А, 15, 21, 23, 25;

улица П. МОРОЗОВА, дома № : 1, 1А, 2, 3, 8, 8А, 12;
улица ПЕРВОМАЙСКАЯ, дома № : 4, 7, 9, 10, 11;
улица СВЕРДЛОВА, дома № : 2А, 3, 3А, 4, 4/1, 5А, 6, 6А, 

7А, 8, 17, 18, 20;
улица СОВЕТСКАЯ, дома № : 59, 61 , 65, 67;
улица СТРОИТЕЛЬНАЯ, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9А, 

10, 11А, 12, 13, 13А, 15, 20, 23;
улица ТРАНСПОРТНАЯ, дома № : 50, 52, 54, 55, 56, 60, 

62, 64, 72, 74;
улица ЧИЛЬЧИНСКАЯ, дома № : 3,4, 6А,7, 8, 9, 11, 12, 

13, 14, 15, 17;
улица ЭЛЬГИНСКАЯ, дома № : 1, 7, 9, 11, 17;
улица ЭНЕРГЕТИКОВ, дома № : 11, 13, 15;

избирательный участок № 380 «Центральный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Островского, 
д.18, СОШ № 9 (1 этаж).

п.Чульман:
переулок ГОРНЫЙ, дома № : 1, 2, 2А, 3;
переулок КООПЕРАТИВНЫЙ, дома № : 1А, 3А, 6, 7, 9;
переулок СОСНОВЫЙ, дома № : 2, 4, 6;
переулок ШКОЛЬНЫЙ, дома № : 3;
поселок НОВЫЙ, дома № : 1, 9 , 11, 12, 21.
улица 2-Я ТРУДОВАЯ, дома № : 1, 3, 5, 12, 13, 14, 16, 

17, 20;
улица 3-Я ПЯТИЛЕТКА, дома № : 2, 4, 5, 9, 12А, 17, 19, 

22, 24, 26, 41, 42А, 48;
улица 40 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, дома № : 1, 2, 3, 6, 8, 13, 16, 

19А, 21, 21А, 22, 24, 25, 25А, 26, 28, 29, 30, 31, 33А, 34, 37 
,39;

улица 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 11А, 12, 14, 16;

улица ВОСТОЧНАЯ, дома № : 2, 2А, 2В, 3, 4, 4А, 6, 6Б, 
10, 11, 12, 13, 17, 22, 23, 24, 25,  31А;

улица КООПЕРАТИВНАЯ, дома № : 2, 4, 4А, 9, 14, 15, 
15А, 17, 20, 26, 27, 32;

улица МТФ, дома №: 1, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5;
улица НАБЕРЕЖНАЯ, дома №: 4, 13, 15А;
улица НОВАЯ, дома № : 2, 3, 7, 9, 11, 13А, 15, 20,  21, 

22;
улица ОЗЕРНАЯ, дома № : 3, 4, 6;
улица ОКТЯБРЬСКАЯ, дома № : 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 7, 13, 

14, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 37,40;
улица ОСТРОВСКОГО, дома № : 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 6, 

6А, 8, 8А, 9, 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 18А, 18Б, 39;
улица ПРОМЫСЛОВАЯ, дома № : 6Б, 8, 12, 17, 17А, 19 

,21;
улица РАБОЧАЯ, дома № : 52, 52А, 53, 55, 56;
улица СЕВЕРНАЯ, дома № : 1, 3, 14, 15,  19, 22,  24, 25, 

27, 33, 36,  40, 42,  47, 68;
улица СЕМИЛЕТКА, дома № : 1, 2, 4, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 

17, 18, 19, 19А, 21, 21А, 30, 32, 34, 36;
улица СОВЕТСКАЯ, дома № : 1,3, 10/1, 15, 15/2, 16, 17,  

26, 28, 30, 38, 46А, 47, 52, 56;
улица СОВхОЗНАЯ, дома № : 8, 9 , 10, 11, 12;
улица СПОРТИВНАЯ, дома №: 3, 6, 7, 8А, 11, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 26А, 27;
улица ТРУДОВАЯ, дома № : 2/2,3Б, 5,7, 8, 15, 16, 19, 

19А, 22, 40, 48, 53, 54, 55, 56;
улица ШКОЛЬНАЯ, дома № : 2, 2А, 4, 5А, 7, 11, 12, 13, 

19, 21;
улица ЭКСПЕДИЦИОННАЯ,   дома № : 5, 5А, 5Б, 5В, 

17, 19, 25, 26, 27, 28, 31, 31А, 32;
улица ЮЖНАЯ,   дома № : 6, 6/1, 8,11, 15, 22, 23, 24, 25, 

26, 27;

избирательный участок № 381 «Авиационный»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: п.Чульман, улица Циолковского, 
д. 4а, ДОУ «Ласточка» .

п.Чульман:
переулок АЛДАНСКИЙ, дома № : 1, 3, 3А, 4;
переулок ЛЕСНОЙ, дома № : 1, 4, 8, 8А, 15;
переулок ОЛЕКМИНСКИЙ, дома № : 2, 7;
улица 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, дома № : 2А, 4, 4/1, 16, 19, 20.
улица АВИАЦИОННАЯ, дома № : 2;
улица ВЕСЕНЯЯ, дом № : 1;
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улица ГАСТЕЛЛО: 3;
улица ГРАНИТНАЯ, дом № : 8;
улица ЖУКОВСКОГО, дома № : 1, 1А, 3, 4, 17;
улица ЗАРЕЧНАЯ, дома № : 2, 4, 6;
улица ЛЕНСКАЯ, дома № : 8, 10;
улица ЛЕСНАЯ, дома № : 2, 3, 4, 6, 7,  9,  13А, 14, 17, 

18, 19, 20, 21;
улица ОЛИМПИЙСКАЯ, дома № : 1, 2, 8, 17;
улица ПОЛЯРНАЯ, дома № : 5,  7, 9, 10, 12;
улица УТЕСНАЯ, дома № : 2, 4, 5, 6, 10, 11;
улица ЦИОЛКОВСКОГО, дома № :, 1, 1А, 2, 4, 5,  6, 7, 

8, 8А, 9, 10, 12;
улица ЧКАЛОВА, дом № : 6;

избирательный участок № 382 «Хатыминский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: с. Б.хатыми, ул. Школьная, д. 8, 
МОУ ООШ №10 .

с.Б.Хатыми:
улица АЭРОДРОМНАЯ, дома № : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14;
улица ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дома № : 1/1, 5, 6, 8, 10, 11, 

12, 14, 16, 18;
улица ГЛАЗКОВА, дом № : 12;
улица ЕРМАКОВА, дома № : 2, 4, 6;
улица СОСНОВАЯ, дома № : 1, 3.
улица ТАёЖНАЯ, дом № : 2;
улица ЦЕНТРАЛЬНАЯ, дома № : 1, 3, 7, 7/1, 9, 11, 13, 

15, 21, 25;
улица ШКОЛЬНАЯ, дома № : 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

избирательный участок № 383 «Серебряноборский»
Адрес помещения для голосования и участковой 

избирательной комиссии: п. Серебряный Бор, ДК 
«Якутия» (2 этаж).

п.Серебряный Бор. В границах:
Дома № : 64, 69, 70, 72, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 84, 

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 
106, 107, 108, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 127, 128, 129, 
130, 131, 132, 133, 134, 135, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 158, 161, 162 163, 164, 168, 
169, 170, 170А, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 
182, 183, 184, 186, 187.

избирательный участок № 384 «Энергетический»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: п. Серебряный Бор, ДК 
«Якутия» (2 этаж).

п.Серебряный Бор. В границах домов:
Дома № : 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 14/2, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 40, 41, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 134к, 135к, 136к, 137к, 138к, 139к, 140к, 141к, 142к, 190, 
197,199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 
213, 214, 215, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 249, 250, 256, 257, 
258, 277, 278, 280, 282, 284, 285, 286, 287к, 288к, 289к, 290к, 
291к, 301к, 302к, 303к, 69А к.

избирательный участок № 385 «Беркакитский»
Адрес помещения для голосования и участковой 

избирательной комиссии: п.Беркакит, улица Школьная, д. 
5, СОШ № 22.

п.Беркакит. В границах улиц:
микрорайон ЛЕСНОЙ, дома № : 1, 2, 5, 6, 6А, 7, 9, 10, 13, 

14, 14А, 23А, 24А;
улица АВТОМОБИЛИСТОВ,  дом №: 3
улица СЕВЕРНАЯ, дома № : 1А, 1В, 5;
улица ОПТИМИСТОВ, дома № : 1, 3, 4А, 4Б, 5, 5А, 7, 7А, 

8/2, 11, 11А, 17А, 21А;
улица КУЗБАССКАЯ, дома № : 5, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 23, 

25, 27, 29;
улица БЕРКАКИТСКАЯ, дом № : 9/1;
улица ДОРОЖНИКОВ, дома № : 1, 2, 3, 4;
улица БАМОВСКАЯ, дома № : 1, 3, 7, 9;
улица ОКТЯБРЬСКАЯ, дом № : 2;
улица СТРОИТЕЛЕЙ, дома № : 1, 3, 5;
улица ТАЕЖНАЯ, дома № : 2/2, 3, 3/4, 4/4;
улица РОСТОВСКАЯ, дома № : 1, 2; 3б
улица МОЛОДЕЖНАЯ, дома № : 3, 4, 6, 9;
улица ЯКУТСКАЯ, дом № : 3, 4, 6/1;
улица МУССЫ ДЖАЛИЛЯ, дома № : 1, 3, 5 ,7, 9;
улица ШКОЛЬНАЯ, дом № : 7;
улица БАШАРИНА, дома № : 2, 3;
улица НОВАЯ, дом № : 3, 7, 12, 19, 37;
улица ЭНТУЗИАСТОВ, дом №: 1, 6.

избирательный участок № 386 «Вокзальный»
Адрес помещения для голосования и участковой 

избирательной комиссии: п.Беркакит, улица Муссы 
Джалиля, д. 7а, ТОЦ ст.Беркакит.

п.Беркакит. В границах улиц:
улица МУССЫ ДЖАЛИЛЯ, дома № : 11, 13;
улица БАШАРИНА, дома № : 6, 8;
улица БОЧКАРЕВА, дома № : 4, 4/1, 4/2, 5, 6, 7;
улица ЮЖНАЯ, дома № : 6, 8, 12, 18;
улица ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дома № : 3, 5, 9, 12, 13, 15, 

18;
улица ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ, дома № : 2/1, 3, 4, 6, 7, 10, 

14, 16, 20А, 25А, 26.

избирательный участок № 387 «Ханинский»
Адрес помещения для голосования и участковой 

избирательной комиссии: п.хани, СОШ № 16 (1 этаж).
п.Хани:
улица 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6;
ОБЩЕЖИТИЕ ПТО
улица ТАёЖНАЯ, дома № : 4, 7;
улица ЯКУТСКАЯ, дом № : 1;
улица ЛЕСНАЯ, дом № : 1;
улица С.ЛАЗО, дом № : 5;
улица ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дом № : 3, 4, 5, 7, 9, 12, 15;
улица СЕВЕРНЫЕ СЕТИ, дом № : 1.

избирательный участок № 388 «иенгринский»
Адрес помещения для голосования и участковой 

избирательной комиссии: с.Иенгра, ЭКЦ «ЭЯН» (1 этаж).
с.иенгра:
улица ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, дома № : 1;
улица ДОРОЖНАЯ, дома № : 1 ,2, 7;
улица ДРУЖБЫ, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 5/1, 6, 7, 8, 9, 10, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24;
улица ИЕНГРИНСКАЯ, дома № : 4, 5, 6, 14, 16, 16/1, 

17, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22;
улица КООПЕРАТИВНАЯ, дома № : 1, 3;
улица ЛЕСНАЯ, дома № : 1, 2, 3, 5, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 14;
улица НОВАЯ, дома № : 1, 1А, 3, 5;
улица СОВЕТСКАЯ, дом № : 1;
улица СОВхОЗНАЯ, дома № : 1, 2, 6, 9;
улица СОСНОВАЯ, дома № : 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13;
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улица СТРОИТЕЛЬНАЯ, дома № : 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15;

улица ЭВЕНКИЙСКАЯ, дома № : 1 ,2 ,3 , 4, 4/1;
улица 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ, дома № : 1, 1/1, 2, 4, 5/1, 6/1, 7, 

8, 30;
улица 50 ЛЕТ ВЛКСМ, дома № : 9, 13, 14, 19, 21;
улица 50 ЛЕТ ПОБЕДЫ, дома № : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10 ,12 , 13, 15, 17.

избирательный участок № 389 «Золотинский»

Адрес помещения для голосования и участковой 

избирательной комиссии: п.Золотинка, ТОЦ ст.Золотинка 
(2 этаж).

п.Золотинка:
улица ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, дома № : 1,2,3,4.

избирательный участок № 390«Эльгинский»

Адрес помещения для голосования и участковой 
избирательной комиссии: Эльгинский угольный комплекс, 
вахтовый поселок на участке 315 км.. 

______________________

1. Настоящий Порядок устанавливает правила 
взаимодействия Управления финансов Нерюнгринской 
районной администрации (далее – Управление финансов) 
с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.12.2015 № 1367 «О порядке 
осуществления контроля, предусмотренного частью 5 
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе 

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 24.01.2017 № 71

Об утверждении  Порядка взаимодействия Управления финансов Нерюнгринской районной администрации 
с субъектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 

статьи 99 Федерального закона  от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

В целях реализации части 5 статьи 99 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», в соответствии с пун-
ктом 11 Правил осуществления контроля, предусмотренно-
го частью 5 статьи 99 Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.12.2015 № 1367 «О порядке осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Утвердить порядок взаимодействия Управления фи-

нансов Нерюнгринской районной администрации с субъ-
ектами контроля, указанными в пункте 4 Правил осущест-
вления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд» 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 с момен-
та подписания и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2017. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике Пиляй С.Г.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
 от 24.01.2017 № 71
(Приложение)  

ПОРЯДОк
взаимодействия Управления финансов Нерюнгринской районной администрации с субъектами контроля, 

указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - субъекты 
контроля, Правила контроля), а также формы направления 
субъектами контроля сведений в случаях, предусмотренных 
пунктом 10 Правил контроля, и формы протоколов, 
направляемых Управлением финансов субъектам контроля.

Настоящий Порядок применяется при размещении 
субъектами контроля в единой информационной системой в 
сфере закупок (далее – ЕИС) и направлении на согласование 
в Управление финансов документов, определенных 
Федеральным законом от 05.04.2013      № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в целях осуществления контроля, предусмотренного 
частью 5 статьи 99 указанного Федерального закона (далее 
соответственно - контроль, объекты  контроля, Федеральный 
закон).

2. Контроль осуществляется Управлением финансов 
в отношении планов закупок, планов-графиков закупок, 
извещений, документации о закупках, протоколов 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 
проектов контрактов, направляемых участникам закупок, с 
которыми заключаются контракты, информации, включаемой 
в реестр контрактов, подлежащих в соответствии с 
Федеральным законом размещению в ЕИС.

3. Взаимодействие субъектов контроля с Управлением 
финансов в целях контроля информации, определенной 
частью 5 статьи 99 Федерального закона, содержащейся 
в объектах контроля осуществляется при размещении в 
ЕИС объектов контроля в форме электронного документа 
в соответствии с едиными форматами, установленными 
Министерством финансов Российской Федерации в 
соответствии  с Правилами функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
23.12.2015 № 1414 «О порядке функционирования единой 
информационной системы в сфере закупок» (далее – 
электронный документ, форматы).

Электронные документы должны быть подписаны 
соответствующей требованиям Федерального закона 
электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени субъекта контроля.

Для согласования планов закупок, планов-графиков, 
изменений к ним, дополнительно в контрольный орган 
предоставляются утвержденные и согласованные смета 
расходов казенного учреждения или план финансово-
хозяйственной деятельности бюджетного учреждения, 
соответствующие решению о бюджете на финансовый 
год и последующие периоды на бумажном носителе. Срок 
представления - не позднее трех рабочих дней до даты 
окончания размещения объектов контроля в ЕИС.

Действие настоящего порядка не распространяется на 
объекты контроля, указанные в подпункте «б» пункта 8 
Правил контроля, в связи с их отсутствием.

4. При осуществлении взаимодействия с субъектами 
контроля Управление финансов проверяет в соответствии с 
подпунктом «а» пункта 13 Правил контроля контролируемую 
информацию об объеме финансового обеспечения, 
включенную в план закупок:

а) субъектов контроля, указанных в подпункте «а» 
пункта 4 Правил контроля, (далее – получатели бюджетных 
средств):

- на предмет непревышения доведенных в 
установленном порядке субъекту контроля как получателю 
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год и плановый период на 
закупку товаров, работ, услуг с учетом поставленных в 
установленном порядке на учет бюджетных обязательств 
(далее – Порядок учета), а также кассовых расходов, 
осуществленных без привязки к бюджетным обязательствам. 

Учет бюджетных обязательств осуществляется в соответствии 
с Порядком исполнения бюджета Нерюнгринского района по 
расходам, источникам финансирования дефицита бюджета и   
учета операций на лицевых счетах, открытых в финансовом 
органе муниципального образования «Нерюнгринский 
район», утвержденного Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации от 24.10.2016 № 1354. Остаток 
лимитов бюджетных обязательств подтверждается справкой 
по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

- на соответствие сведениям об объемах средств, 
указанных в правовых актах (проектах таких актов, 
размещенных в установленном Порядке в целях 
общественного обсуждения) Нерюнгринской районной 
администрации и иных документах, предусматривающих в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации возможность заключения муниципального 
контракта на срок, превышающий срок действия доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, направляемых по форме 
приложения № 2 к настоящему Порядку, в случае включения 
в план закупок информации о закупках, оплата которых 
планируется по истечении планового периода;

б) субъектов контроля, указанных в подпункте «б» 
пункта 4 Правил контроля (далее - учреждения), на предмет 
непревышения показателей выплат по расходам на закупки 
товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом, отраженных в таблице III.I Порядка 
составления и утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения МО 
«Нерюнгринский район», утвержденного Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 14.12.2016   № 
1806.  Остаток вышеназванных показателей подтверждается 
справкой по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

в) муниципальных унитарных предприятий (далее 
– унитарные предприятия) на предмет непревышения 
объема финансового обеспечения, содержащегося в 
планах закупок, над суммой бюджетного обязательства 
получателя бюджетных средств, заключившего соглашение 
о представлении унитарному предприятию субсидий на 
осуществление капитальных вложений в соответствии со 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
поставленного на учет в соответствии с Порядком учета.

5. При осуществлении взаимодействия с субъектами 
контроля Управление финансов осуществляет контроль 
в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка планов 
закупок, являющихся объектами контроля:

а) при размещении субъектами контроля объектов 
контроля в ЕИС и направлении документов на согласование 
в Управление финансов;

б) при постановке на учет бюджетных обязательств или 
внесении изменений в поставленное на учет бюджетное 
обязательство в соответствии с Порядком учета в части 
бюджетных обязательств, связанных с закупками товаров, 
работ, услуг, не включенными в план закупок;

в) при уменьшении в установленном порядке субъекту 
контроля как получателю бюджетных средств лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных на принятие и 
(или) исполнение бюджетных обязательств, связанных с 
закупками товаров, работ, услуг;

г) при уменьшении показателей выплат на закупку 
товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с 
Федеральным законом, включенных в планы ФхД;

д) при уменьшении объемов финансового обеспечения 
осуществления капитальных вложений, содержащихся в 
соглашениях о представлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, представляемых унитарным 
предприятиям в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, определяемых в 
соответствии с подпунктом «в» пункта 3 настоящего 
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Порядка.
6. При осуществления взаимодействия с субъектами 

контроля Управление финансов проверяет в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 13 Правил контроля следующие 
объекты контроля:

а) план-график закупок на непревышение содержащихся 
в нем по соответствующим идентификационным кодам 
закупки сумм начальных (максимальных) цен контрактов, 
цен контрактов заключаемых с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), сумм планируемых 
платежей в очередном финансовом году и плановом 
периоде и сумм платежей за пределами планового 
периода, с учетом планируемых платежей по контрактам, 
заключенным по результатам определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя) по закупкам, указанным 
в плане-графике закупок, над объемом финансового 
обеспечения по соответствующему финансовому году и 
по соответствующему идентификационному коду закупки, 
указанным в плане закупок;

б) извещение об осуществлении закупки, проект 
контракта, заключаемый с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и документацию о 
закупке на соответствие содержащихся в них начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), и идентификационного кода закупки – 
начальной (максимальной) цене контракта, цене контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) по соответствующему идентификационному 
коду закупки, указанным в плане-графике закупок;

в) протокол определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) на : 

- соответствие содержащегося в нем идентификационного 
кода закупки – аналогичной информации, содержащейся в 
документации о закупке;

- непревышение начальной (максимальной) цены 
контракта, содержащейся в протоколе, цены, предложенной 
участником закупки, признанным победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), участником закупки, 
предложившим лучшие после победителя, единственного 
участника, заявка которого признана соответствующей 
требованиям Федерального закона над начальной 
(максимальной) ценой, содержащейся в документации о 
закупке;

г) проект контракта, направляемый участнику закупки 
(контракт, возвращаемый участником закупки) на 
соответствие содержащихся в нем:

- идентификационного кода закупки – аналогичной 
информации, содержащейся в протоколе определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя);

- цены контракта – цене, указанной в протоколе, 
предложенной участником закупки, с которым заключается 
контракт;

д) информацию, включаемую в реестр контрактов на 
соответствие:

- идентификационного кода закупки – аналогичной 
информации, содержащейся в условиях контракта;

- информации о цене контракта – цене, указанной в 
условиях контракта в контракте.

Указанные в настоящем пункте настоящего Порядка 
объекты контроля проверяются Управлением финансов при 
поступлении в орган контроля в ЕИС.

7. Предусмотренное пунктом 5 настоящего Порядка 
взаимодействие субъектов контроля с Управлением финансов 
при проверке объектов контроля, указанных в подпунктах 
«б» - «г» пункта 6 настоящего Порядка, осуществляется с 
учетом следующих особенностей:

а) объекты контроля (сведения об объектах 
контроля), направляемые уполномоченными органами, 
уполномоченными учреждениями, осуществляющими 

определение поставщиков (исполнителей, подрядчиков) для 
одного или нескольких заказчиков в соответствии со статьей 
26 Федерального закона, а также организатором совместных 
конкурсов и аукционов, проводимых в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона, проверяются на:

- соответствие начальной (максимальной) цены 
контракта и идентификационного кода закупки по 
каждой закупке, включенной в такое извещение и 
документацию, начальной (максимальной) цене контракта 
по соответствующему идентификационному коду закупки 
и идентификационному коду закупки, указанным в 
плане-графике закупок соответствующего заказчика; 
непревышение включенной в протокол определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя) цены, предложенной 
участником закупки, признанным победителем определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя), участником 
закупки, предложившим лучшие условия после победителя, 
единственного участника, заявка которого признана 
соответствующей требованиям Федерального закона, 
над начальной (максимальной) ценой, содержащейся в 
документации о закупке по закупке соответствующего 
заказчика, и на соответствие идентификационного кода 
закупки, указанного в таком протоколе, аналогичной 
информации, содержащейся в документации о закупке по 
закупке соответствующего заказчика;

- соответствие включенных в проект контракта, 
направляемого участнику закупки (контракт, возвращаемый 
участником закупки) (сведениях о проекте контракта):

- идентификационного кода закупки - аналогичной 
информации по закупке соответствующего заказчика, 
содержащейся в протоколе, извещении и документации;

- цены контракта - цене, указанной в протоколе 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 
предложенной участником закупки, с которым заключается 
контракт, по закупке соответствующего заказчика;

б) проект контракта, при заключении контракта 
с несколькими участниками закупки в случаях, 
предусмотренных частью 10 статьи 34 Федерального закона, 
проверяется на:

- соответствие идентификационного кода закупки - 
аналогичной информации, содержащейся в документации 
о закупке;

- непревышение суммы цен таких контрактов над 
начальной (максимальной) ценой, указанной в документации 
о закупке.

8. В случае соответствия объекта контроля требованиям, 
установленным Правилами контроля и настоящим 
Порядком, объекты контроля, подлежащие в соответствии 
с Федеральным законом размещению в ЕИС, размещаются 
в ЕИС  в течение одного рабочего дня со дня направления 
объекта контроля для размещения в информационной 
системе;

Управление финансов в течение трех рабочих 
дней представления объекта контроля для проверки 
направляет субъекту контроля уведомление о соответствии 
контролируемой информации по форме, согласно 
приложению № 2 к настоящему Порядку в электронной 
форме и на бумажном носителе.

9. В случае выявления при проведении Управлением 
финансов проверки несоответствия объекта контроля 
требованиям, установленным Правилами контроля и 
настоящим Порядком, Управление финансов направляет 
субъектам контроля протокол согласно приложения № 3 (в 
электронной форме и на бумажном носителе) к настоящему 
Порядку с указанием выявленных нарушений, а объекты 
контроля, не размещаются в ЕИС до устранения указанного 
нарушения и прохождения повторного контроля.

________________________
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 Приложение № 1
к Порядку взаимодействия Управления 
финансов Нерюнгринской районной 
администрации с субъектами 
контроля, указанными в пункте 4 
Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Справка

об остатках лимитов бюджетных обязательств, показателей выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг
__________________________________________________

(наименование учреждения)

по состоянию на «___»_____________20__г.

Код бюджетной классификации________________________________________

Наименова-
ние закупки, 
субсидии

Годовые ли-
миты, показа-
тели выплат, 
рублей

Заключено контрактов, до-
говоров по которым постав-
лены на учет бюджетные 
обязательства, рублей 

Заключено договоров 
без постановки на 
учет бюджетных обя-
зательств, рублей

Выставлено на тор-
ги (аукционы, кон-
курсы, котировки и 
т.д.), рублей

Остаток ли-
митов, показа-
телей выплат, 
рублей

Руководитель учреждения _______________________ /_________________/
                                                                                           (подпись)                                     ( расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (бухгалтер)  ___________________ /_________________/
                                                                                           (подпись)                                     ( расшифровка подписи)
 Дата ____________________

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель заказчика _______________________ /_________________/
                                                                                           (подпись)                                     ( расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку взаимодействия Управления 
финансов Нерюнгринской районной 
администрации с субъектами 
контроля, указанными в пункте 4 
Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Уведомление № ______
о соответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального закона от 

5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд»

Коды
от «__» ________ 20__ г. Дата

ИНН
Наименование органа контроля

_____________________
КПП
ИКУ
ИНН

Наименование заказчика
_____________________

КПП
Организационно-правовая форма

_____________________
по ОКОПФ

Форма собственности
_____________________

по ОКФС
Наименование бюджета

_____________________
по ОКТМО

Место нахождения (адрес)
_____________________

по ОКТМО

Реквизиты объекта контроля Реквизиты документа, содержащего 
информацию для осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 6

Результат контроля

(соответствует/не соответствует)
Ответственный исполнитель _______________ ___________ _____________________
                                                                                    (должность)                         (подпись)                  (расшифровка 

подписи)
«__» __________ 20__ г.
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Приложение № 3
К Порядку взаимодействия Управления 
финансов Нерюнгринской районной 
администрации с субъектами 
контроля, указанными в пункте 4 
Правил осуществления контроля, 
предусмотренного частью 5 статьи 99 
Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

Протокол    № _______
о несоответствии контролируемой информации требованиям, установленным частью 5 статьи 99 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

Коды

Форма по ОКУД 0506135
от «__» _________ 20__ г.

Дата
ИНН

Наименование 
финансового органа ________________________ по КОФК

________________________ ИНН
Наименование 

заказчика ________________________ КПП
Организационно-
правовая форма ________________________ по ОКОПФ

Форма собственности
________________________ по ОКФС

Наименование бюджета
________________________ по ОКТМО

Место нахождения 
(адрес) ________________________ по ОКТМО

Реквизиты объекта контроля (сведений об 
объекте контроля)

Реквизиты документа, содержащего 
информацию для осуществления контроля

наименование дата номер наименование дата номер
1 2 3 4 5 6

Выявленные несоответствия: ________________________________________________
__________________________________________________________________________

_____________ ___________ _____________________ Ответственный исполнитель
           (должность)               (подпись)               (расшифровка подписи)

«__» __________ 20__ г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», согласно ка-
лендарному плану Министерства спорта Республики Саха 
(Якутия), положению о проведении Республиканских дней 
волейбола, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯеТ:

1. Провести 04 - 05 февраля 2017 г. Республиканские дни 
волейбола в универсальном зале «Шахтер» г. Нерюнгри.

2. Главам поселений, руководителям учреждений, орга-
низаций рекомендовать провести в поселениях, организаци-
ях, учреждениях, учебных заведениях Нерюнгринского рай-
она Республиканские дни волейбола в январе 2017 г.

3. Назначить Кравченко Яну Анатольевну - тренера - 

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 25.01.2017 № 79

О проведении Республиканских дней волейбола
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преподавателя  МУ ДО  ДЮСШ «Лидер» главным судьей.
4. Утвердить смету расходов на проведение 

Республиканских дней волейбола в Нерюнгринском районе 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (хорошилова Л.И.): 

5.1. Профинансировать проведение Республиканских 
дней волейбола в Нерюнгринском районе согласно утверж-
денной смете расходов из средств, предусмотренных в сме-
те Нерюнгринской районной администрации на 2017 год по 
разделу 1100 – физическая культура и спорт (подраздел 1102 
– массовый спорт).

5.2. Выдать в подотчет Степиной О.М. - главному спе-
циалисту отдела ФКиС Нерюнгринской районной адми-
нистрации, денежные средства в сумме  20 000  (двадцать 
тысяч) рублей для оплаты работы судейской бригады и на-
граждения.

6. Главному специалисту отдела ФКиС Нерюнгринской 

районной администрации  Степиной О.М. отчитаться в МУ 
«Централизованная бухгалтерия муниципальных учрежде-
ний Нерюнгринского района»  в 3-дневный срок по оконча-
нии соревнований.

7. Ответственность по подготовке и проведению 
Республиканских дней волейбола в Нерюнгринском районе 
возложить на Кравченко Я.А.

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике  Пиляй С.Г.

Глава района            В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации
от 25.01.2017 № 78
(приложение № 1 

Состав районной Антитеррористической комиссии
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Станиловский Виктор Николаевич глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председатель 
комиссии;

Кунаков Евгений Иванович первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя комиссии;

Винник Александр Григорьевич начальник отдела МП, ГО, ЧС Нерюнгринской районной администрации, секретарь 
комиссии;

Петухов Олег Вячеславович начальник отдела Управления Федеральной Службы Безопасности РФ по РС (Я) в г. 
Нерюнгри ФСБ, член комиссии; начальник оперативной группы

Куликов Александр Николаевич начальник отдела МВД России по Нерюнгринскому району, член комиссии; зам. 
начальника оперативной группы;

Паниченко Григорий 
Валентинович

И.о. начальника ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)», член комиссии;

Фатуллаев Илгар Иманвердиевич начальник Нерюнгринского линейного отдела МВД России на транспорте, член 
комиссии;

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 25.01.2017 № 78

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации  от 01.11.2016  № 1432  
«О создании районной Антитеррористической комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район»

На основании Указа Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 № 116, в связи с кадровыми изменениями в 
организациях и учреждениях Нерюнгринского района и во 
исполнение протокола заседания Антитеррористической 
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский 
район» от 13.12.2016 № 3, Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
 1. Внести  в  постановление Нерюнгринской районной 

администрации от 01.11.2016 № 1432 «О создании район-
ной Антитеррористической комиссии муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению утвердить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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. Контроль  исполнения  настоящего постановления  
оставляю за собой.

Глава района                                           В.Н. Станиловский
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Селин Валерий Викторович Председатель Нерюнгринского районного Совета депутатов;

Мурашко Дмитрий Валентинович начальник Нерюнгринского отдела следственного Комитета;

Шаповалов Владимир Иванович начальник ОВО по Нерюнгринскому району, член комиссии по организации и 
проведению обследований объектов.

_____________________________

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», на основании решения Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов (III созыва) от 07.09.2016 № 2-31 «О 
внесении изменений в решение Нерюнгринского район-
ного Совета депутатов от 24.12.2015 № 4-26 «О бюджете 
Нерюнгринского района на 2016 год», Нерюнгринская рай-
онная администрация 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской район-

ной администрации от  19.10.2012 № 2120 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Управление муници-
пальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (в редакции 
постановлений Нерюнгринской районной администрации от 
10.04.2014 № 804, от 19.08.2014 №1990, от 15.01.2015 №22, 
от 19.05.2015 №912, от 09.07.2015 №1184, от 20.10.2015 
№1779, от 01.03.2016 №204, от 31.08.2016 №1054) (далее 
Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложения к Постановлению муниципальной 
программы «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» следующие изменения:

1.1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» 
п.9 «Предельный объем средств на реализацию программы 
с разбивкой по годам и источникам финансирования» изло-
жить в следующей редакции:
9. Предельный 

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

Всего – 160365,3 тыс. руб., в том 
числе:
 

1.2. Внести в подпрограмму 1 «Управление имуще-
ством» муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» следующие 
изменения:

1.2.1. В разделе 1 «Паспорт» п.8  изложить в следующей 
редакции:

8. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финансирования

Всего – 111 102,8 тыс. руб., в том 
числе:
 

1.2.2. В разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы» цифру -  160 142,5 заменить на цифру – 160 365,3 
тыс. руб.

1.3. Внести в подпрограмму 2 «Управление земельными 
ресурсами» муниципальной программы «Управление муни-
ципальной собственностью муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» следующие 
изменения:

1.2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограм-
мы» Подпрограмма 2 «Управление земельными ресурсами» 
цифру 7 935,0 заменить на цифру – 6153,3.

1.2.1. В разделе 1 «Паспорт» п.8  изложить в следующей 
редакции:

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 30.01.2017 № 89

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 19.10.2012 № 2120 «Об 
утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального 

образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» (в редакции постановлений Нерюнгринской районной 
администрации от 10.04.2014 № 804, от 19.08.2014 №1990, от 15.01.2015 №22, от 19.05.2015 №912, от 09.07.2015 

№1184, от 20.10.2015 №1779, от 01.03.2016 №204, от 31.08.2016 №1054) 

 

Бюджетные 
средства 

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

РС(Я) МБ

2012г.  12412,6  
2013г.   14393,6  
2014г.   59016,5  
2015г.   34772,0  
2016г.   39770,6  

 

Бюджетные 
средства 

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

РС(Я) МБ

2012г.  2355,0  
2013г.   2178,2  
2014г.   46266,7  
2015г.   24723,4  
2016г.   35579,5  
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8. Предельный 
объем средств 
на реализацию 
подпрограммы 
с разбивкой 
по годам и 
источникам 
финансирования

Всего – 6 153,3 тыс. руб., в том 
числе:
  

2. Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Управление муниципальной собственностью муниципаль-

ного образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 го-
ды» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению. 

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 после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по имущественному комплексу - предсе-
дателя Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района А.Б. Чехунова.

Глава района            В.Н. Станиловский

 

Бюджетные 
средства 

Внебюд-
жетные 
источ-
ники

РС(Я) МБ

2012г.  285,0  
2013г.   1126,2  
2014г.   1163,0  
2015г.   2230,1  
2016г.   1349,0  

Система программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью 
муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

     
тыс. 
руб.

Наименование  подпрограммы, 
основного мероприятия

Источники 
финансирования

тыс.руб.

Всего
плановый период 
2012 2013 2014 2015 2016

Управление программой  43 109,2  9 772,6  11 089,2  11 586,8  7 818,5  2 842,1  
Подпрограмма 1 «Управление 
имуществом» ВСеГО: 111 102,8  2 355,0  2 178,2  46 266,7  24 723,4  35 579,5  
Задача 1 «Учет муниципального 
имущества и формирование 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на объекты 
капитального строительства» ВСеГО: 2 931,6  580,0  267,6  425,0  248,6  1 410,4  
Мероприятие 1 «Осуществление 
технической инвентаризации объектов 
муниципальной казны и муниципальных 
учреждений, находящихся в 
муниципальной собственности» ВСЕГО: 856,1  380,0  65,8  300,0  60,3  50,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 856,1  380,0  65,8  300,0  60,3  50,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Приложение №1  
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации             
от 30.01.2017 № 89

Приложение  №1
 к муниципальной  программе  
«Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» 
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Мероприятие 2 «Проведение оценочных 
работ на объекты, составляющие 
казну муниципального образования 
«Нерюнгринский район»» ВСЕГО: 553,1  200,0  169,6  125,0  33,5  25,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 553,1  200,0  169,6  125,0  33,5  25,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 3 «Проведение ремонтных 
работ (реконструкция) имущества казны» ВСЕГО: 1 342,5  0,0  32,2  0,0  154,9  1 155,4  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 1 342,5  0,0  32,2  0,0  154,9  1 155,4  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 4 «Упорядочение 
документов, подлежащих передаче на 
государственное хранение» ВСЕГО: 180,0  0,0  0,0  0,0  0,0  180,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 180,0  0,0  0,0  0,0  0,0  180,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Задача 2 «Управление 
муниципальным имуществом» ВСеГО: 68 171,2  1 775,0  1 910,6  5 841,7  24 474,8  34 169,1  
Мероприятие 1 «Оценка имущества для 
принятия управленческих решений» ВСЕГО: 724,3  200,0  152,9  125,0  221,4  25,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 724,3  200,0  152,9  125,0  221,4  25,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 2 «Содержание 
имущества» ВСЕГО: 19 037,8  1 575,0  1 757,7  2 122,0  6 019,8  7 563,3  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 19 037,8  1 575,0  1 757,7  2 122,0  6 019,8  7 563,3  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 3 «Управление 
имуществом» ВСЕГО: 1 696,5  0,0  0,0  416,0  951,7  328,8  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 1 696,5    416,0  951,7  328,8  
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внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 4 «Содержание 
подведомственных учреждений» ВСЕГО: 38 065,6  0,0  0,0  3 178,7  12 314,9  22 572,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 38 065,6  0,0  0,0  3 178,7  12 314,9  22 572,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 5 «Увеличение уставного 
фонда подведомственных учреждений» ВСЕГО: 7 647,0  0,0  0,0  0,0  4 967,0  2 680,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 7 647,0  0,0  0,0  0,0  4 967,0  2 680,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

        
Задача 3 «Приобретение  
муниципального имущества» ВСеГО: 41 000,0  0,0  0,0  40 000,0  0,0  1 000,0  
Мероприятие 1 «Приобретение 
движимого имущества» ВСЕГО: 40 000,0  0,0  0,0  40 000,0  0,0  0,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 41 000,0  0,0  0,0  40 000,0  0,0  1 000,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Подпрограмма 2 «Управление 
земельными ресурсами» ВСеГО: 6 153,3  285,0  1 126,2  1 163,0  2 230,1  1 349,0  
Задача 4 «Вовлечение земельных 
участков на территории 
Нерюнгринского района в 
экономический и гражданский оборот» ВСеГО: 4 119,2  0,0  600,0  413,0  2 064,0  1 042,2  
Мероприятие 1 «Межевание особо 
охраняемых природных территорий 
Нерюнгринского района» ВСЕГО: 400,0  0,0  400,0  0,0  0,0  0,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 400,0  0,0  400,0  0,0  0,0  0,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 2 «Рекультивация 
земельных участков» ВСЕГО: 3 719,2  0,0  200,0  413,0  2 064,0  1 042,2  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 3 719,2  0,0  200,0  413,0  2 064,0  1 042,2  

 
внебюджетные 
источники 0,0       
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Мероприятие 3 «Проведение работ по 
инвентаризации съездов и примыканий 
к Федеральной автодороге АЯМ М-56 
«Лена» Невер-Якутск» ВСЕГО: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Задача 5 «Обеспечение поступления 
в бюджет Нерюнгринского 
района доходов от использования 
земельных участков, находящихся 
в государственной собственности 
или собственности муниципального 
образования «Нерюнгринский район»» ВСеГО: 1 203,3  285,0  265,0  550,0  99,9  3,4  
Мероприятие 1 «Межевание 
земельных участков право аренды либо 
собственности на которые подлежит 
продаже на аукционе» ВСЕГО: 869,4  285,0  105,4  450,0  29,0  0,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 869,4  285,0  105,4  450,0  29,0  0,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 2 «Оценка размера аренды 
земельных участков право аренды либо 
собственности на которые подлежит 
продаже на аукционе» ВСЕГО: 280,6  0,0  159,6  100,0  21,0  0,0  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 280,6  0,0  159,6  100,0  21,0  0,0  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Мероприятие 3 «Исполнение переданных 
полномочий» ВСЕГО: 53,3  0,0  0,0  0,0  49,9  3,4  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 53,3  0,0  0,0  0,0  49,9  3,4  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Задача 6 «Формирование 
собственности Муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
на земельные участки» ВСеГО: 830,8  0,0  261,2  200,0  66,2  303,4  
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Мероприятие 1 «Проведение 
кадастровых работ на земельных 
участках, на которые у муниципального 
образования «Нерюнгринский район» 
возникает право собственности и 
их регистрация для дальнейшего 
предоставления земельных участков 
на праве аренды и выкупа земельных 
участков» ВСЕГО: 830,8  0,0  261,2  200,0  66,2  303,4  

 
федеральный 
бюджет 0,0       

 

бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0       

 местный бюджет 830,8  0,0  261,2  200,0  66,2  303,4  

 
внебюджетные 
источники 0,0       

Итоговый результат по всем 
подпрограммам (мероприятиям)

ВСеГО: 160 365,3  12 412,6  14 393,6  59 016,5  34 772,0  39 770,6  
федеральный 
бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  
бюджет 
Республики Саха 
(Якутия) 0,0  0,0  0,0  0,0   0,0  
местный бюджет 160 365,3  12 412,6  14 393,6  59 016,5  34 772,0  39 770,6  
внебюджетные 
источники 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Перечень объектов, требующих расходов на текущий ремонт, финансируемых в рамках муниципальной программы

№ Наименование объекта Плановый 
период

стоимость 
(тыс. руб)

Всего 
финанси-
рование

в том числе по источникам финансирования 
(тыс.руб.)

Феде-
ральный 
бюджет

Бюджет 
Республики 
Саха 
(Якутия)

Местный 
бюджет 

Внебюд-
жетные 
источники 

1

Здание ул.Карла Маркса, 3/1  (ремонт 
кровли, замена канализационных труб, 
ремонт гидроизоляции наружной цокольной 
стены)

2016 993,55 464,8 0 0 464,8 0

2 Жилой дом по адресу Чурапчинская д.7 2016 315,7 315,7 0 0 315,7 0

3
Здание ул.Карла Маркса,25/2 (Установка 
окон, ремонт трубопровода, установка 
решеток)

2016 5311,5 362,9 0 0 362,9 0

4
Здание ул.Карла Маркса,8/2 (замена 
входной двери в архивное помещение 
здания)

2016 12 12 0 0 12 0

5
установка пандуса в помещении, 
предоставленном общественной 
организации инвалидов

2016 206,25 0 0 0 0 0

 Всего  6839 1155,4 0 0 1155,4 0

Приложение  №2
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации             
от 30.01.2017 № 89
 
Приложение  №3
 к муниципальной  программе  
«Управление муниципальной 
собственностью муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» 
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Станиловский Виктор Николаевич – глава МО 
«Нерюнгринский район», председатель комиссии;

Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации по социаль-
ным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Палагина Анастасия Геннадьевна – главный спе-
циалист отдела социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь ко-
миссии.

 
Члены комиссии:
1. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ 

Управление образования Нерюнгринского района;
2.  Воробьёв Сергей Александрович - главный государ-

ственный санитарный врач по Нерюнгринскому району;
3. Добрынин Владимир Николаевич  –  глава ГП 

«Поселок Беркакит» (по согласованию);
4. Зотова Анастасия Владимировна - главный врач 

ГБУ РС (Я) «Чульманская городская больница»;
5. иванов Гаврил иванович - главный врач ГБУ РС (Я) 

«Серебряноборская городская больница»;
6. исаев Михаил Аркадьевич - глава ГП «Поселок 

Серебряный Бор» (по согласованию);
7. игнатенко Ольга Георгиевна - глава СП 

«Иенгринский Эвенкийский национальный наслег» (по со-
гласованию);

8. куликов Александр Николаевич – начальник отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району;

9. кондоров Николай Алексеевич – и. о. начальника 

городского отделения Управления по РС(Я) Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков;

10. Паниченко Григорий Валентинович – и. о. началь-
ника ФГКУ «4 отряд ФПС по РС(Я)»;

11. костырев Петр Юрьевич - главный врач ГБУ РС (Я) 
«Нерюнгринская центральная  районная больница»  нарко-
логического диспансера;

12. Назарчук Светлана Васильевна - начальник управ-
ления культуры Нерюнгринской районной администрации;

13. Дерягин Сталик Николаевич – глава  ГП «Поселок 
Чульман» (по согласованию);

14. Олейник Леонид Николаевич - глава МО «Город 
Нерюнгри» (по согласованию);

15. Ведёхин Григорий Сергеевич - глава ГП «Поселок 
хани» (по согласованию);

16. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ 
НЦРБ;

17. Ткаченко Вита ивановна - глава ГП «Поселок 
Золотинка» (по согласованию);

18. Румянцева Лилия Наязовна – начальник 
Отдела Управления ЗАГС при Правительстве РС (Я) по 
Нерюнгринскому району;

19. Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель 
Общественного Совета при главе Нерюнгринского района;

20. Бигеева Нелля Ханафеевна– заместитель генераль-
ного директора ООО «Айгуль» по связям с общественно-
стью, член Общественной палаты РС (Я).

_____________________

ПОСТАНОВЛеНие 
Нерюнгринской районной администрации от 30.01.2017 № 94

О создании межведомственной комиссии МО «Нерюнгринский район» по снижению смертности населения 
Нерюнгринского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
«Нерюнгринский район», в целях реализации мер, направ-
ленных на снижение смертности населения Нерюнгринского 
района, Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1. Создать межведомственную комиссию МО 

«Нерюнгринский район» по снижению смертности населе-
ния Нерюнгринского района.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии МО 
«Нерюнгринский район» по снижению смертности населе-
ния Нерюнгринского района (приложение №1).

3. Утвердить положение о межведомственной комиссии 

МО «Нерюнгринский район» по снижению смертности на-
селения Нерюнгринского района (приложение №2).

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации по социальным 
вопросам А.Н. Дьяконову.

Глава района            В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.01.2017 № 94
(Приложение № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии муниципального образования «Нерюнгринский район» 

по снижению смертности населения района
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1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия МО «Нерюнгринский 

район» по снижению смертности населения Нерюнгринского 
района  (далее – Комиссия) координирует деятельность 
ведомств, организаций, учреждений здравоохранения по 
реализации мероприятий, направленных на снижение 
смертности населения Нерюнгринского района, 
установленных законодательством Российской Федерации.

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия), федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом МО 
«Нерюнгринский район» и настоящим Положением.

2. Основные задачи

2.1. Анализ результатов мероприятий, направленных на 
снижение смертности населения Нерюнгринского района;

2.2. Выработка предложений в целях оптимизации 
указанных мероприятий;

2.3. Организация согласованных действий ведомств и 
организаций, учреждений здравоохранения в установленной 
сфере. 

3. Основные функции

3.1. Взаимодействие ведомств и организаций, 
учреждений здравоохранения по вопросам реализации 
мер, направленных на снижение смертности населения 
Нерюнгринского района;

3.2. Выработка предложений, направленных на 
своевременное выявление, предупреждение факторов риска 
основных причин смертности населения Нерюнгринского 
района, анализ указанных факторов;

3.3. Рассмотрение и обобщение результатов реализации 
мероприятий, направленных на снижение смертности 
населения Нерюнгринского района;

3.4. Осуществление, в пределах своей компетенции, 
контроля выполнения решений Комиссии.

4. Права комиссии

4.1. Привлекать к работе специалистов, не входящих в 
состав Комиссии, а также представителей общественных 
организаций, предприятий. 

4.2. Запрашивать у ведомств, организаций, учреждений 
здравоохранения материалы и информацию по вопросам, 
входящим в компетенцию Комиссии.

4.3. Комиссия формируется в составе: председателя 
Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секретаря 
Комиссии, членов Комиссии.

5. Порядок организации работы комиссии

5.1. Председатель и состав Комиссии утверждаются 
постановлением Нерюнгринской районной администрации.

5.2. Председатель Комиссии (в его отсутствии 

заместитель председателя) руководит ее деятельностью, 
несет ответственность за выполнение возложенных на 
Комиссию задач, утверждает состав рабочей группы при 
решении задач комиссии.

5.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
соответствии с планом работы, который утверждается на 
заседании Комиссии.

5.4. Комиссия строит свою работу на основе свободного, 
делового обсуждения и решения вопросов, гласности и 
широкой инициативы членов Комиссии.

5.5. Решения Комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Комиссии,  присутствующих 
на заседании, и оформляются протоколом, который 
подписывает председатель Комиссии.

5.6. Порядок работы Комиссии определяется в 
соответствии с настоящим положением.

5.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в 
тесной связи с общественными организациями, трудовыми 
коллективами, учебными заведениями. Информирует 
население о своей деятельности через СМИ.

6. Регламент работы

6.1. Заседания Комиссии проводятся не реже 1 раза в 
полугодие.

6.2. Вопросы для рассмотрения на заседаниях Комиссии 
определяются исходя из плана работы, полномочий 
Комиссии и с учетом поступивших предложений.

6.3. Заседания Комиссии правомочны при наличии более 
половины состава Комиссии. В случае невозможности 
прибыть на заседание, член Комиссии сообщает 
председателю Комиссии письменно и по телефону с 
объяснением причины невозможности прибытия.

6.4. Решения и заключения Комиссии подписываются 
председателем Комиссии.

6.5. На заседания Комиссии могут приглашаться 
представители СМИ.

6.6.Материалы, рассматриваемые на заседаниях 
Комиссии, и принятые решения относятся к служебной 
информации ограниченного распространения.

6.7. Председатель Комиссии:
- определяет повестку дня заседания Комиссии и порядок 

ее проведения;
- дает поручения членам Комиссии, направляет им 

материалы и документы, связанные с деятельностью 
Комиссии;

- председательствует на заседаниях Комиссии;
- организует работу по выполнению решений Комиссии.
6.8. Внеочередное заседание Комиссии может быть 

инициировано членами Комиссии с представлением 
обоснованного предложения председателю Комиссии.

7. Ответственность

7.1. Комиссия готовит публичный отчет по итогам работы 
в последнем квартале каждого полугодия.

_____________________

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.01.2017 № 94
(Приложение № 2)

ПОЛОжеНие 
О межведомственной комиссии МО «Нерюнгринский район» по снижению смертности 

населения Нерюнгринского района
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ОБЗОР НОВОГО ФеДеРАЛьНОГО ЗАкОНОДАТеЛьСТВА

Правовая помощь 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 18 января 
2017 г. N 23 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 20 октября 

2016 г. № 1069» 
В связи с отменой классификатора ОКП (ОК 005-93) 

скорректирован перечень кодов видов племенных животных, 
реализация которых освобождена от НДС. С 1 января 2017 
г. отменен Общероссийский классификатор продукции 
ОК 005-93. В связи с этим скорректирован перечень кодов 
видов племенных животных, реализация (передача для 
собственных нужд) которых не облагается НДС. Коды 
и наименования продукции указаны в соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции по видам 
экономической деятельности ОК 034-2014.

Постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2017 г. 

 
Постановление Правительства РФ от 19 января 2017 г. 
№ 35 «Об утверждении индекса роста потребительских 

цен за 2016 год для установления стоимости одного 
пенсионного коэффициента с 1 февраля 2017 г.» 

С 1 февраля 2017 г. увеличится средний размер страховой 
пенсии. Индекс роста потребительских цен за 2016 г. 
составил 1,054. В связи с этим стоимость 1 пенсионного 
коэффициента с 1 февраля 2017 г. увеличится на 5,4% и 
составит 78 руб. 28 коп. Таким образом, средний размер 
страховой пенсии после перерасчета с 1 февраля 2017 
г. увеличится на 384 руб. При этом страховая пенсия по 
старости возрастет на 400 руб., по инвалидности - на 160 
руб. и по случаю потери кормильца - на 315 руб. Расходы на 
увеличение стоимости одного пенсионного коэффициента 
составят 11,86 млрд руб. в месяц, или 130,43 млрд руб. до 
конца 2017 г., из них 28,56 млрд руб. - расходы на увеличение 
суммы валоризации величины расчетного пенсионного 
капитала граждан. Корректировка страховых пенсий будет 
проведена за счет средств бюджета ПФР.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г. 

Постановление Правительства РФ от 19 января 2017 
г. № 36 «Об утверждении коэффициента индексации с 
1 февраля 2017 г. размера фиксированной выплаты к 

страховой пенсии»
С 1 февраля пенсионерам повысят размер фиксированной 

выплаты к пенсии. С 1 февраля 2017 г. размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии будет проиндексирован на 5,4%. 
В результате, как указано в справке к постановлению, размер 
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, 
по инвалидности инвалидам I и II групп повысится на 246 
руб., а к страховой пенсии по инвалидности инвалидам III 
группы и по случаю потери кормильца - на 123 руб.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г. 

Ведомственные правовые акты РФ

Приказ Министерства транспорта РФ от 21 
сентября 2016 г. № 273 «Об утверждении типовых 

программ профессионального обучения по 
программам повышения квалификации водителей, 

осуществляющих перевозки опасных грузов 
в соответствии с европейским соглашением о 

международной дорожной перевозке опасных грузов» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г. 
Профобучение водителей, перевозящих опасные грузы: 

типовые программы. Утверждены типовые программы 
профессионального обучения в рамках повышения 

квалификации водителей, осуществляющих перевозки 
опасных грузов в соответствии с Европейским соглашением 
о международной дорожной перевозке опасных грузов. 
Предусмотрены базовый и специализированные курсы 
обучения. Последние включают подготовку по перевозкам 
в цистернах, веществ и изделий класса 1, а также 
радиоактивных материалов класса 7. Образовательная 
программа разрабатывается учебным заведением на 
основании типовой программы. Также составляется 
учебно-тематический план. В ходе обучения проводятся 
теоретические и практические занятия, а для оценки степени 
и уровня освоения образовательной программы организуется 
итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена. 
Кроме того, предусматриваются индивидуальные 
практические занятия, охватывающие в первую очередь 
действия по оказанию первой помощи пострадавшим, 
тушению пожара и иные действия, принимаемые в случае 
дорожно-транспортного происшествия или аварии.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г. 
Регистрационный № 45254 

Приказ Министерства транспорта РФ от 28 
декабря 2016 г. № 421 «Об утверждении Порядка 

предоставления права на бесплатный проезд 
железнодорожным транспортом в дополнительных 

поездах (в том числе период предоставления права на 
бесплатный проезд, условия предоставления права на 

бесплатный проезд и допуска к посадке в транспортное 
средство, механизм учета поездок, требования к 

транспортному обслуживанию зрителей спортивных 
соревнований)» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г. 

Предоставление бесплатного проезда ж/д транспортом 
в период проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 г. в России: порядок. 
Утвержден порядок предоставления права на бесплатный 
проезд ж/д транспортом в дополнительных поездах в период 
проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 г. и чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г. в России. Определены период 
и условия предоставления такого права, а также условия 
допуска к посадке в транспортное средство, механизм 
учета поездок, требования к транспортному обслуживанию 
зрителей. Так, для оформления бесплатного проезда зрители 
должны зарегистрироваться на специальном ресурсе 
АНО «Транспортная дирекция - 2018» в сети Интернет. 
Регистрация начинается за 5 месяцев до даты первого матча. 
Оформление бесплатного проезда прекращается за одни 
сутки до времени отправления дополнительного поезда. 
Выбор маршрута спортивных соревнований и выбор места 
в дополнительном поезде осуществляются при условии 
наличия свободных мест в дополнительных поездах 
в пределах установленной нормы мест. Учет поездок 
зрителей, воспользовавшихся правом бесплатного проезда, 
осуществляется по сформированным данным в АСУПП 
«Экспресс».

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2017 г. 
Регистрационный № 45257. 

Приказ Минфина России от 17 ноября 2016 г. 
№ 213н «О Порядке санкционирования оплаты 

денежных обязательств получателей средств 
федерального бюджета и администраторов источников 

финансирования дефицита федерального бюджета» 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 января 2017 г. 
Об оплате денежных обязательств получателей 

средств и администраторов источников финансирования 
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дефицита федерального бюджета. Утвержден новый 
Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств 
получателей средств и администраторов источников 
финансирования дефицита федерального бюджета. Речь 
идет о санкционировании территориальными органами 
Федерального казначейства оплаты за счет средств 
федерального бюджета обязательств получателей и 
администраторов, лицевые счета которым открыты в 
органе Казначейства. Для оплаты в орган Казначейства 
по месту обслуживания лицевого счета по-прежнему 
нужно представить Заявку на кассовый расход (код КФД 
0531801), Заявку на кассовый расход (сокращенную) (код 
КФД 0531851), Заявку на получение наличных денег (код 
КФД 0531802), Заявку на получение денежных средств, 
перечисляемых на карту (код КФД 0531243). Дополнительно 
теперь нужна Сводная заявка на кассовый расход (для 
уплаты налогов) (код КФД 0531860). Орган Казначейства 
проверяет заявку на соответствие установленной форме, 
наличие в ней необходимых реквизитов и показателей, а 
также наличие соответствующих документов. По общему 
правилу это делается не позднее рабочего дня, следующего 
за датой представления заявки. При положительном 
результате проверки в заявке, представленной на бумажном 
носителе, проставляется отметка, подтверждающая 
санкционирование оплаты с указанием даты, подписи, 
расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы 
ответственного исполнителя органа Казначейства, и заявка 
принимается к исполнению. Прежний порядок признан 
утратившим силу.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2017 г. 
Регистрационный № 45354. 

информационные письма
информация Министерства экономического 

развития РФ от 13 января 2017 г. «Сообщение о 
средних за истекший налоговый период ценах на 
соответствующие виды углеводородного сырья, 

добытые на новом морском месторождении 
углеводородного сырья на период с 1 по 31 декабря 2016 

г.» 
Льготы по НДПИ: средние цены на углеводороды за 

декабрь 2016 г. Приведены средние цены на некоторые 
виды углеводородного сырья, добытые на новом морском 
месторождении, за декабрь 2016 г. Речь идет о средних 
мировых ценах на обезвоженную, обессоленную и 
стабилизированную нефть и газовый конденсат, а также о 
средних ценах на горючий природный газ при поставках за 
пределы ТС и средней оптовой цене на него при поставках 
на внутренний рынок. Показатели используются при расчете 
стоимости сырья в целях применения льгот по НДПИ. Цены 
рассчитываются Минэкономразвития России и публикуются 
на его сайте. 

информация Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 25 января 2017 г. «О продлении 
ограничений на розничную торговлю непищевой 

спиртосодержащей продукции» 
Запрет на розничную торговлю непищевой 

спиртосодержащей продукцией продлен на 60 дней. 
Роспотребнадзор предложил продлить ограничения 
на реализацию отдельных видов спиртосодержащей 
непищевой продукции на 60 дней. Напомним, что 
розничная торговля непищевой продукцией с содержанием 
этилового спирта более 25%, за исключением парфюмерии 
и стеклоомывающих жидкостей, была приостановлена 

с 26 декабря 2016 г. Сообщается, что благодаря запрету 
и проводимым совместно с органами внутренних дел 
проверкам число отравлений и летальных исходов в 
период новогодних праздников снизилось на 33% и на 65% 
соответственно. 

Судебная практика

Обзор практики рассмотрения судами ходатайств 
об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и о продлении срока содержания под стражей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 18 января 2017 г.) 
Заключение под стражу подозреваемых или обвиняемых: 

итоги обобщения судебной практики. Утвержден обзор 
практики рассмотрения судами в 2015-2016 гг. ходатайств 
о заключении подозреваемых или обвиняемых под стражу 
и о продлении данной меры пресечения. В частности, 
обращается внимание, что лицо может быть заключено 
под стражу только при наличии достаточных данных, 
свидетельствующих о его причастности к преступлению. 
В указанном качестве не могут выступать доказательства, 
подтверждающие само событие преступления. Сама по 
себе тяжесть преступления не является единственным 
и достаточным основанием для избрания данной меры 
пресечения. Также важно, что заключение под стражу 
допускается при отсутствии постоянного места жительства 
в пределах всей территории России, а не конкретного 
населенного пункта, где совершено преступление. При 
решении вопроса о продлении срока содержания под 
стражей необходимо учитывать, что обстоятельства, 
послужившие основанием для избрания этой меры, могли 
измениться. Например, смягчено обвинение, заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 

Постановление конституционного Суда РФ от 
19 января 2017 г. № 1-П «По делу о разрешении 

вопроса о возможности исполнения в соответствии с 
конституцией Российской Федерации постановления 

европейского Суда по правам человека от 31 июля 
2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «ЮкОС» 

против России» в связи с запросом Министерства 
юстиции Российской Федерации» 

Конституционный Суд РФ признал невозможным 
исполнение постановления ЕСПЧ по делу ЮКОСА. 
31.07.2014 Европейский Суд по правам человека (ЕСПЧ) 
вынес постановление по делу Нефтяной компании «ЮКОС». 
Он обязал Россию выплатить акционерам этой организации, 
их наследникам и правопреемникам компенсацию в размере 
более 1,8 млрд евро. ЕСПЧ счел, что наше государство 
нарушило права компании, в результате чего ей был причинен 
материальный ущерб в указанной сумме. Конституционный 
Суд РФ, в свою очередь, признал исполнение данного 
постановления невозможным. Он, в частности, подчеркнул, 
что этот ущерб был вызван действиями самой компании, 
которая проявила себя как злостный неплательщик налогов 
и оставила серьезную непогашенную задолженность. 
Сама по себе выплата столь значительной компенсации 
из бюджета, который регулярно не получал от компании 
огромные суммы, противоречит принципам равенства и 
справедливости в налоговых отношениях. В то же время 
государство может проявить добрую волю в отношении 
акционеров, пострадавших от неправомерных действий 
компании и ее менеджмента. Речь идет о выплатах за счет 
вновь выявленного имущества ликвидированного юрлица. 
Это в любом случае не должно затрагивать доходы и расходы 
бюджета, а также имущество Российской Федерации. 

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