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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.01.2017 № 100
«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2016 № 141 «Об
утверждении ставок субсидий, предоставляемых в 2016 году на поддержку сельскохозяйственного производства
в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском
районе на 2012-2016 годы»
Руководствуясь приказом Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха
(Якутия) от 15 ноября 2016 г. № 755 «О внесении изменений
в приказ МСХ и ПП РС (Я) от 14 января 2016 года № 6 «Об
утверждении объемов бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС (Я) отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного
производства на 2016 год» постановлением Нерюнгринской
районной администрации от 02.04.2013 № 683 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку
сельскохозяйственного производства в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие агропромышленного
комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»,
Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации от 17.02.2016 № 141 «Об утверждении ставок субсидий, предоставляемых в 2016 году на поддержку
сельскохозяйственного производства в рамках реализации
муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»

следующие изменения.
1.1. Приложение к постановлению «Ставки субсидий,
предоставляемых в 2016 году на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса
в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы» утвердить в
новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 декабря 2016 года.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С.Г.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

УТВЕРЖДЕНЫ:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.01.2017 № 100
(Приложение)
Ставки субсидий, предоставляемых в 2016 году
на поддержку сельскохозяйственного производства в рамках реализации муниципальной программы «Развитие
агропромышленного комплекса в Нерюнгринском районе на 2012-2016 годы»
Вид ставок

Единица
измерения

Развитие традиционных отраслей Севера
Субсидии на возмещение части затрат по организации защиты оленей авиационным руб/1 авиа/
способом от хищников (волков)
час
Субсидии на возмещение части затрат по созданию условий труда работникам
руб/
оленеводческих бригад в экстремальных условиях, включая расходы на оплату бригада
труда оленеводов и чумработников, премию школьников за работу в летнее время
в оленеводческих стадах, а также подъемные лицам, впервые выезжающим на
работу в оленеводстве.

Ставка
Бюджет
Бюджет
РС (Я)
района
52411,76
3519101,82 319290,91
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Развитие скотоводства
Субсидии на возмещение части затрат на корма для маточного поголовья КРС
Субсидии на возмещение части затрат по обеспечению организации
кормозаготовительной кампании для крестьянско-фермерских и личных подсобных
хозяйств
Развитие скороспелой отрасли свиноводства

руб/гол.
руб/гол.

20000,00

3124,55
14600,00

Субсидии на возмещение части затрат на корма для маточного поголовья свиней
Развитие отрасли звероводства

руб/гол.

10382,77

2274,37

Субсидии на возмещение части затрат на корма для маточного поголовья зверей
Развитие табунного коневодства

руб/гол.

Субсидии на возмещение части затрат на корма для содержания кобыл

руб/гол.

________________________

4455,00
777,78

61888,89

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 01.02.2017 № 115
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 Муниципальному казенному учреждению
Управление образования Нерюнгринского района в 2017 году
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.01.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных)
учреждений», на основании постановления Нерюнгринской
районной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания», постановления
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2015 №
1678 «Об утверждении Порядка расчёта базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнения
работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальных
бюджетных учреждений, подведомственных Управлению
образования Нерюнгринского района» Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района в общеобразовательных организациях согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу
муниципальной услуги за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района в дошкольных образовательных
организациях согласно приложению №2 к настоящему по-

становлению.
3. Утвердить базовые нормативы затрат на единицу муниципальной услуги за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района в организациях дополнительного
образования согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов на оказание
муниципальных услуг за счет средств местного бюджета
Нерюнгринского района, для учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению Управление
образования Нерюнгринского района, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
5. Утвердить значение территориальных корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 год, для учреждений, подведомственных
Муниципальному казенному учреждению Управление образования Нерюнгринского района согласно приложению
№5 к настоящему постановлению.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2017 года.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике Пиляй С. Г.
И.о. главы района		
Е.И. Кунаков

9.02.17 г.
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Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 01.02.2017 № 115
(приложение №1)
Норматив на единицу муниципальных услуг в общеобразовательных организациях

Затраты, непосредственно
связанные с оказанием услуги,
руб.
Наименование
муниципальной
услуги

Затраты
на
Затраты
приобреИные
на оплату тение
затраты
труда
материальных
запасов

1
2
9251,66
Услуги:
-Образовательная
программа
начального
общего
образования,
-Образовательная
программа
основного общего
образования,
-Образовательная
программа
среднего общего
образования,

3
523,96

4
378,63

Затраты на общехозяйственные нужды,
руб
Затраты
на
содерЗатраты
жание
на коммуобъектов
нальные
недвиуслуги
жимого
имущества
5
6
7667,95
893,72

Затраты
на
услуги
связи

Затраты
на прочие
общехозяйственные
нужды

8
105,95

9
319,10

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

10=2+3+4+5+6+7+8+9
19 140,95

________________________________________
Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 01.02.2017 № 115
(приложение №2)
Норматив на оказание муниципальной услуги дошкольных образовательных организаций «Присмотр и уход»
Затраты, непосредственно
связанные с оказанием услуги, Затраты на общехозяйственные нужды, руб
руб.
Базовый
Затраты
Затраты
Наименование
норна
Затраты
на содерЗатраты
муниципальной
матив
Затраты
Затраты
приобрена
жание
на прочие
услуги
затрат
на
на оплату тение
коммуобъектов
общехозяйна окауслуги
труда
материнальные недвиственные
зание
связи
альных
услуги
жимого
нужды
услуги,
запасов
имущества
руб.
1
2
3
4
5
6
8
9
Услуга
«Присмотр
и уход»
(показатель
объема количество
получателей
услуги)
31570,92 8694,45
679,39
15536,31 2469,35
180,62
617,42
_____________________________________________

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

10=2+3+4+5+6+7+8+9

59 748,45
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Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 01.02.2017 № 115
(приложение №3)
Норматив на оказание муниципальной услуг «Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ», «Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта»

Наименование
государственной
услуги

1
Услуги:
- Реализация
дополнительных
общеразвивающих
программ
-Реализация
дополнительных
предпрофессиональных
программ
в области
физической
культуры и спорта

Затраты, непосредственно
связанные с оказанием
услуги, руб.
Затраты Базовый
на
норматив
Затраты
приобзатрат на
на
ретение оказание
оплату
матери- услуги,
труда
альных руб.
запасов
2
3
4
26798,46 53,79
115,66

Затраты на общехозяйственные нужды, руб
Затраты
на
коммунальные
услуги
5
1488,02

Затраты
на содержание
объектов
недвижимого
имущества
6
160,37

Затраты
Затраты
на прочие
на
общехоуслуги
зяйственсвязи
ные нужды
8
94,90

9
59,59

Базовый норматив
затрат на оказание
услуги, руб.

10=2+3+4+5+6+7+8+9
28 770,80

____________________________________________
Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 01.02.2017 № 115
(приложение №4)

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг «Образовательная программа начального общего образования»,
«Образовательная программа основного общего образования»,
«Образовательная программа среднего общего образования»
Наименование
муниципальной
услуги

Уникальный
Наименомер реестровой нование
записи
натуральной
нормы

1
-Образовательная
программа
начального
общего
образования,
-Образовательная
программа
основного общего
образования,
-Образовательная
программа
среднего общего
образования

2
3
5
6
986600000132208 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием
840511794000301 муниципальной услуги
000105007101109;
1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием
986600000132208 муниципальной услуги
840511787000301
руб.
Приказ Управления Образования
000101000101108; Фонд
оплаты
Нерюнгринского района от 27.09.2016 №
9 251,66 366 «Об утверждении типового штатного
986600000132208 труда с
840511794000201 начисрасписания обслуживающего и прочего
000101002101109; лениями
персонала для расчета субсидии на
выполнение муниципального задания
в общеобразовательных учреждениях
подведомственных Управлению образования
Нерюнгринского района»

Единица
измерения
натуральной
нормы
4

Значение Примечание
натуральной
нормы

9.02.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

986600000132208 Наиме840511791000301 нование
000101004101108; натуральной
986600000132208 нормы
840511791000301
000105000101102;

Единица
измерения
натуральной
нормы

5

Значение Примечание
натуральной
нормы

986600000132208 1.2. Материальные запасы
840511791000100 потребляемые (используемые)
400101009101109; в процессе оказания
муниципальной услуги
986600000132208
840511794000301 Прируб.
480,38
Медианный метод
000109003101102; обретение
986600000132208 хозяйст840511791000201 венных
000101005101109; товаров
Прируб.
43,58
Медианный метод
обретение
медикаментов
1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
Медируб.
378,63
Медианный метод
цинский
осмотр
сотрудников
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги

986600000132208
840511794000301
000101001101109;
986600000132208
840511787000100
400101005101102;

Электроэнергия

кВт час.

259,52

Медианный метод

Теплоэнергия

Ккал

1,74

Медианный метод

Горячее
м
2,39
Медианный метод
водоснабжение
Холодное м
2,57
Медианный метод
водоснабжение
Водом
4,96
Медианный метод
отведение
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для
выполнения муниципального задания
Дератизация,
дезинсекция
площадь
м2
Вывоз
мусора,
кубов

м2

25,046

Медианный метод

куб.м.

0,172

Медианный метод
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Техническое
обслуживание
приточной вентиляции
3арядка
огнетушителей,
штук
ИТП,
обслуживание
приборов
2 штуки
*12мес
=24
Обслуживание
Пожарной сигнализации, 2
штуки *12
мес=24
Обслуживание
Видео
набл, 2
шт.*12
мес=24
Государственная
поверка
приборов
учета,
Испытание
электрооборудование
Охрана
тревожная
кнопка

шт.

0,009

Медианный метод

шт.

0,039

Медианный метод

количество

0,021

Медианный метод

количество

0,021

Медианный метод

количество

0,021

Медианный метод

количество

0,001

Медианный метод

количество

0,001

Медианный метод

количество

0,010

Медианный метод

Охрана
здания, 2
здания

количество

0,010

Медианный метод

Переработка
мусора

куб.м.

0,145

Медианный метод

Акарикуб.м.
цидная
обработка

0,436

Медианный метод

0,287

Медианный метод

Производственный
контроль
смывов

договор

9.02.17 г.
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Абонент- колиская связь чество
номеров,
ед.

0,00261324 Медианный метод

Интернет количество
каналов,
ед.

0,01045296 Медианный метод

4.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование
здания

сумма в
год

39,20

Медианный метод

Ремонт
вентиляции

сумма в
год

86,38

Медианный метод

Командировочные
расходы
Заправка
картриджей

сумма в
год

49,87

Медианный метод

сумма в
год

4,77

Медианный метод

Обслуживание
баз
данных
бухгалтерии
Лицензионное
программное
обеспечение
Утилизация
ламп

сумма в
год

68,73

Медианный метод

сумма в
год

40,19

Медианный метод

сумма в
год

0,17

Медианный метод

Подписка
на
периодические
издания

сумма в
год

29,79

Медианный метод

7
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Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги «Присмотр и уход»
Наименование
муниципальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

1

2

Наименование Единица
натуральной
измерения
нормы
натуральной
нормы

Значение Примечание
натуральной
нормы

3
4
5
6
-Присмотр 9866000001322 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной
и уход
0884051178500 услуги
1100400009008
1.1. Оплата труда работников, непосредственно связанных с оказанием
100102;
муниципальной услуги
Фонд оплаты руб.
труда с
начислениями

Наименование Единица
натуральной
измерения
нормы <***> натуральной
нормы
<****>

31570,92

Приказ Управления Образования
Нерюнгринского района от 25.01.2016 №
33 «Об утверждении типового штатного
расписания обслуживающего и прочего
персонала для расчета норматива в
натуральных показателях для расчета
субсидии на выполнение муниципального
задания в дошкольных общеобразовательных
учреждениях подведомственных Управлению
образования Нерюнгринского района»

Значение Примечание <******>
натуральной
нормы
<-*****>

1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые) в процессе оказания
муниципальной услуги
Приобретение
хозяйструб.
венных
товаров

431,94

Медианный метод

Приобретение
руб.
медикаментов

131,97

Медианный метод

Приобретение
продуктов
руб.
питания

8 130,54

Медианный метод

1.3 Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе
оказания муниципальной услуги
Медицинский
осмотр
сотрудников

руб..

679,39

Медианный метод

9.02.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Электроэнергия

кВт час.

347,21

Медианный метод

Теплоэнергия

Ккал

3,84

Медианный метод

Горячее
водоснабжение

м

4,39

Медианный метод

Холодное
водоснабжение

м

11,79

Медианный метод

Водоотведение

м

16,17

Медианный метод

9

2.2 Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения
муниципального задания

Дератизация,
площадь м2
Вывоз мусора,
кубов
Дезинсекция,
площадь м2
3арядка
огнетушителей,
штук
ИТП,
обслуживание
приборов 2 штуки
*12мес=24
Обслуживание
Пожарной
сигнализации, 2
штуки *12 мес=24
Обслуживание
Видео набл, 2
шт.*12 мес=24

количество
устройств,
ед.

59,215
Медианный метод

куб.м.

0,518
Медианный метод

м2

129,869
Медианный метод

Шт.
количество
количество
количество

Государственная
поверка приборов колиучета,
чество
Испытание
электрооборудование
Охрана
тревожной
кнопки

Медианный метод

0,050
Медианный метод
0,075
Медианный метод
0,075
Медианный метод
0,075
Медианный метод
0,003
Медианный метод

количество

0,003

количество

0,037

Медианный метод

10
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Охрана здания, 2
здания
Переработка
мусора
Акарицидная
обработка
Производственный
контроль, смывов
3. Услуги связи
Абонентская
связь

количество

0,037

куб.м.

0,518

куб.м.

6,364

договор

0,268

количество
номеров,
ед.

0,00934579

коли0,03738318
чество
Интернет
каналов,
ед.
4.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование
руб.
здания
166,67
Ремонт
руб.
вентиляции
34,22
Ремонт
руб.
оборудования
77,71
Заправка
руб.
картриджей
74,30
Обслуживание
баз данных
руб.
бухгалтерии
89,61
Утилизация ламп руб.
8,57
Подписка на
периодические
руб.
издания
166,74
Хозяйственные
товары

руб.

89,22

Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод

Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод
Медианный метод

Значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальных услуг «Реализация дополнительных общеразвивающих программ»,
«Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта»
Наимено-вание муници-пальной
услуги

Уникальный
номер
реестровой
записи

Наименование
Значение
Примечание
Единица
натуральной
натуральной
измерения
нормы
нормы
натуральной
нормы

1

2

3

-Реализация дополни-тельных
обще-развивающих программ

98660000013220 1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с
8840511Г42001 оказанием муниципальной услуги
00030070100710
0103;
1.1. Оплата труда работников, непосредственно
связанных с оказанием муниципальной услуги
98660000013220
8840511Д42001 Фонд оплаты руб.
00130040100810 труда с
26 798,46
начислениями
0102;
Медианный
метод

-Реализация дополни-тельных
предпрофес-сиональных
программ в области физической
культуры и спорта

4

5

6

9.02.17 г.
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Наименование Единица
Значение
Примечание
натуральной
натуральной
измерения
нормы
натуральной нормы
нормы
1.2. Материальные запасы потребляемые (используемые)
Приобретение
хозяйстМедианный
руб..
53,79
венных
метод
товаров
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно
используемые в процессе оказания муниципальной
услуги
Медицинский
Медианный
осмотр
руб.
115,66
метод
сотрудников
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1 Коммунальные услуги
ЭлектрокВт час.
энергия
Теплоэнергия Ккал

58,35
0,38

Медианный
метод
Медианный
метод

Холодное
Медианный
водом
метод
снабжение
0,33
ВодоМедианный
м
отведение
0,33
метод
2.2 Содержание объектов недвижимого имущества,
необходимого для выполнения муниципального задания
Дератизация,
количество
Медианный
площадь м2
устройств, ед. 0,637
метод
Вывоз мусора,
Медианный
кубов
куб.м.
0,004
метод
Дезинсекция,
Медианный
площадь м2
м2
0,989
метод
Испытание
Медианный
эл.установок
шт.
0,001
метод
ИТП,
обслуживание
Медианный
приборов
метод
2 штуки
*12мес=24
количество
0,014
Обслуживание
Пожарная
Медианный
сигнализация
метод
, 2 штуки *12
мес=24
количество
0,014
Обслуживание
Медианный
Видео
метод
наблюдения
количество
0,014
Охрана
Медианный
тревожная
метод
кнопка
количество
0,007

12
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Охрана здания количество
Переработка
мусора
количество
3. Услуги связи
Абонентская
количество
связь
номеров, ед.

0,007
0,004
0,00228833

4.Прочие общехозяйственные нужды
Страхование
руб.
здания
14,71
Ремонт
руб.
оборудования
4,80
Заправка
руб.
картриджей
5,21
Обслуживание
баз данных
руб.
бухгалтерии
21,31
Утилизация
руб.
3,15
ламп
Подписка на
периодические руб.
издания
15,05

9.02.17 г.

Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод

Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод
Медианный
метод

__________________________________________________
Утвержден постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 01.02.2017 № 115
(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 2017 год
Наименование учреждения
МОУ «ГИМНАЗИЯ №1 Г. НЕРЮНГРИ»
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 ГОРОДА НЕРЮНГРИ
МБОУ «СОШ № 1 ИМЕНИ М.П. КОЧНЕВА Г. НЕРЮНГРИ»
МОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 С. Б. ХАТЫМИ,
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МОУ - СОШ № 13 Г. НЕРЮНГРИ
МБОУ «СОШ №14 ПОС. СЕРЕБРЯНЫЙ БОР»
МБОУ «СОШ №15 Г.НЕРЮНГРИ
МОУ - СОШ № 16 ПОС. ХАНИ, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МОУ - СОШ № 18 Г. НЕРЮНГРИ
МОУ - СОШ № 2 Г. НЕРЮНГРИ ИМ. М. К. АММОСОВА
МБОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН,
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МОУ - СОШ № 22 ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МОУ - СОШ № 23 ПОС. ЗОЛОТИНКА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МОУ - ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 Г. НЕРЮНГРИ
МОУ - СОШ № 3 Г. НЕРЮНГРИ
МОУ «СОШ №7 ИМЕНИ И.А.КОБЕЛЯЦКОГО П. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА»
МОУ - СОШ № 9 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МОУ ИМЕНИ Г.М. ВАСИЛЕВИЧ СЕЛА ИЕНГРА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Значения корректирующих
коэффициентов
1,2281
1,1316
1,0000
49,0229
1,3216
1,3977
1,1062
3,1005
1,2957
1,6100
3,8107
2,8689
7,3895
1,0182
2,2130
2,5678
2,0110
6,5237

9.02.17 г.
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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 2017 год
Наименование учреждения
МДОУ № 15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» Г. НЕРЮНГРИ
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 45 «ЖАВОРОНОК» Г. НЕРЮНГРИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №
17 ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КЛАССИКА» Г. НЕРЮНГРИ
МДОУ № 58 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ
МДОУ № 60 «ОГОНЕК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57 «ОДУВАНЧИК» Г. НЕРЮНГРИ
МДОУ № 55 «ПОЛЯНКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ № 52 «РЯБИНУШКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ №51 «СНЕГИРИ»
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 3 «СНЕЖИНКА» Г. НЕРЮНГРИ
МДОУ № 10 «СОЛНЫШКО» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ № 18 «УЛЫБКА» ГОРОДА НЕРЮНРИ
МДОУ № 48 «ЭНЕРГЕТИК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ № 46 «НЕЗАБУДКА» ПОСЕЛКА СЕРЕБРЯНЫЙ БОР НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

МДОУ № 23 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ № 29 «ЛАСТОЧКА» ПОС. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 24 «СОЛНЫШКО» ПОС.
ЧУЛЬМАН, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ № 30 «БУРАТИНО» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ № 59 «ДЮЙМОВОЧКА» ПОСЕЛКА ХАНИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 «ЗОЛОТИНОЧКА» С. ИЕНГРА, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Значения
корректирующих
коэффициентов
1,0268
0,8505
1,0432
0,8804
0,8787
1,1661
0,7974
1,0005
0,9521
1,1177
0,9550
1,2651
1,0585
1,0000
0,9693

1,2057
1,6470
2,4194
1,7722
1,1391
1,8728
2,6568

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 2017 год
Наименование учреждения
МУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО
РАЙОНА
МУДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ «ЭРЭЛ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ
МБУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТРИУМФ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛИДЕР» ГОРОДА НЕРЮНГРИ
______________________________________

Значения
корректирующих
коэффициентов
0,8321
1,4750
1,0000
1,8491
1,3626

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 01.02.2017 № 125
О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1555 от 15.11.2016 «О создании
межведомственной комиссии по выявлению несанкционированного складирования бытовых и промышленных
отходов (свалок) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В целях охраны здоровья человека, поддержания
и восстановления благоприятного состояния окружающей
среды, в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ

«Об отходах производства и потребления», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в связи с уточнением состава комиссии,
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Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной
администрации № 1555 от 15.11.2016 «О создании межведомственной комиссии по выявлению несанкционированного складирования бытовых и промышленных отходов (свалок) на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» следующие изменения:
1.1. ввести в члены комиссии «Литвинцева
Р.А.
- директора МУП МО «Нерюнгринский район»
«Переработчик».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района А.Б. Чехунова.
И.о. главы района

Е.И. Кунаков

1 2 - я c ессия И Е Н Г Р И Н С К О Г О Н А С Л Е Ж Н О Г О
С О В Е Т А Д Е П У Т А Т О В ( I I I созыва )
РЕШЕНИЕ
№ 3-12 от 22 апреля 2014 года
О территории традиционного природопользования местного значения «Иенгринское»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.8 Федерального
закона «О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег», на основании обращения жителей и глав Родовых
общин Иенгринского наслега Нерюнгринского района
Иенгринский наслежный Совет депутатов
РЕШИЛ:
Образовать на территории Иенгринского эвенкийского

национального наслега территорию традиционного природопользования местного значения «Иенгринское».
Утвердить Положение о территории традиционного природопользования местного значения «Иенгринское» (приложение №1).
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
Председатель Иенгринского
наслежного Совета депутат
Глава наслега

К.И. Александров
О.Г. Игнатенко

Приложение№1
Решения 12-й сессии депутатов
Иенгринского наслежного Совета
от 22.04.2014 года №3-12
ПОЛОЖЕНИЕ
о территории традиционного природопользования местного значения «Иенгринское» сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии
со статьями 72.1»м», 69, 2, 9.1, 15,1, 18 Конституции
Российской Федерации, ФЗ РФ «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока», ФЗ РФ «О территориях традиционного
природопользования коренных малочисленных народов
РФ», ст. ст. 8, 11, 15, 19, 60 ФЗ РФ «Об охране окружающей
среды», ст. ст. 5,9,48,49 ФЗ РФ «Об особо охраняемых
природных территориях», ст. ст. 5, 9, 48, 49 ФЗ РФ «О
животном мире», ст. ст. 107, 124 «Лесного кодекса РФ», ст.12
ФЗ РФ «О плате за землю», Закона РС(Я) от 13.07.06 3 N755III «О территориях традиционного природопользования
и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия)».
1.2. Настоящее положение регулирует отношения,

связанные с вопросами создания, функционирования,
реорганизации и ликвидации территории традиционного
природопользования местного значения «Иенгринское»
сельского
поселения
«Иенгринский
эвенкийский
национальный наслег» Нерюнгринского района Республики
Саха (Якутия), далее ТТП «Иенгринское».
Положение
определяет
ее
правовой
режим;
особенности охраны окружающей природной среды;
порядок хозяйственной деятельности; порядок управления
и финансирования, порядок изменения
статуса и
границ, а также порядок ведения на ней традиционного
природопользования.
Ни один пункт настоящего положения не может быть
истолкован для любого ограничения законных прав коренных
малочисленных народов Севера существовавших на этой
территории до вступления в силу настоящего положения.
1.3. ТТП «Иенгринское» образована решением
Иенгринского наслежного Совета депутатов от «22» апреля
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2014 года № 3-12 на основании обращения населения
муниципального образования «Иенгринский эвенкийский
национальный
наслег»
Нерюнгринского района
Республики Саха (Якутия), без ограничения срока действия,
с целью защиты исконной среды обитания и традиционного
образа жизни коренных малочисленных народов Севера.
1.4 ТТП «Иенгринское» относится к особо охраняемым
природным территориям местного значения.
1.5.Территория традиционного природопользования
«Иенгринское» находится в ведении муниципального
образования «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия),
которое осуществляет управление и контроль на территории
традиционного природопользования «Иенгринское».
1.6. ТТП «Иенгринское» относится к категории –
«Территория традиционного природопользования коренных
малочисленных народов Севера»
2.

Цели создания и назначение ТТП местного
значения «Иенгринское»

2.1. Целью
создания
ТТП
«Иенгринское»
муниципального образования «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег» является сохранение и защита
исконной среды обитания и традиционного образа
жизни малочисленных народов, сохранение и развитие
самобытной культуры, а также сохранение на территориях
традиционного
природопользования
биологического
разнообразия.
2.2. Основными задачами создания территории
традиционного природопользования, являются:
*
Сохранение
и
развитие
самобытной
культуры, языка, обычаев и традиционного образа жизни
коренных малочисленных народов Севера.
*
Сохранение и развитие традиционных видов
природопользования коренных малочисленных народов.
*
Сохранение
типичных
и
уникальных
ландшафтов, экосистем, растительного и животного
мира, геологических и водных объектов, находящихся на
этой территории.
*
Сохранение биоразнообразия экосистем этой
территории, охрана и воспроизводство видов растений и
животных, занесенных в Красные книги Международного
Союза Охраны Природы, Российской Федерации и
Республики Саха (Якутия).
*
Создание условий
для
развития
бальнеологии, экологического и этнического туризма,
проведения рекреационных, культурно-просветительских
и природоохранных мероприятий.
*
Проведение экологического
мониторинга
состояния
экосистем этой территории и содействие
проведению научных исследований в различных областях
естествознания и рационального природопользования.
*
Распространение экологических знаний и
вовлечение в природоохранную деятельность коренного и
местного населения.
*
Организация
и
проведение
научных
исследований, включая Летописи природы.
*
Экологическое просвещение.
*
Участие в государственной экспертизе
проектов и схем размещения хозяйственных и иных
объектов.
* Содействие в подготовке научных кадров и специалистов
в области охраны окружающей природной среды.
3. Управление территорией традиционного
природопользования местного значения Иенгринское».
3.1.

Иенгринская

наслежная

администрация
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Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
осушествляет:
•
управление
территорией
традиционного
природопользования
местного значения «Иенгринское»;
• контроль за соблюдением режимов ТТП «Иенгринское»
предусмотренных настоящим Положением.
3.2.
ТТП «Иенгринское» учреждается решением
Иенгринского наслежного Совета депутатов, в таком же
порядке производится его реорганизация и ликвидация.
4. Состав территории традиционного
природопользования местного значения «Иенгринское»
4.1. Земли
ТТП
«Иенгринское»
находятся
в
административном
ведении
сельского
поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
Эти земли (территории) нанесены на картографические
материалы, являющиеся неотъемлемой частью настоящего
положения, и состоящие из:
1) Карты-схемы территории ТТП «Иенгринское»;
2) Описание границ ТТП «Иенгринское».
4.2. Границы ТТП «Иенгринское» муниципального
образования «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия), описание границ и их географические координаты
указаны в приложении №1, являющейся неотъемлемой
частью настоящего Положения.
4.3. ТТП «Иенгринское» муниципального образования
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) в
целях обеспечения решения возложенных на нее задач,
образует четыре вида функциональных зон с различным
предназначением и природоохранным режимом:
*
Зоны традиционного природопользования
для обеспечения условий жизнедеятельности коренного
и постоянного населения и сохранения природных
условий и ресурсов, как источников долговременного
неистощительного природопользования и обеспечения
исторически сложившегося образа жизни коренного
населения;
*
Зоны
рекреационной
и
ограниченной
хозяйственной деятельности для организации массового
отдыха и маршрутного туризма, сбора и заготовки
лекарственного и лекарственно-технического сырья,
санитарной
и выборочной рубки леса, добычи
местных строительных материалов, сенокошения,
выпаса сельскохозяйственных животных и другой
сельскохозяйственной деятельности;
*
Зоны поселений и зоны экономического
развития для
размещения населенных пунктов; территории
предприятий,
обеспечивающих
жизнедеятельность
населенных пунктов; поселений персонала предприятий
и членов общин коренных малочисленных народов,
ведущих традиционный образ жизни; а также для
размещения временных построек с целью проживания
и обслуживания туристов.
•Зоны хозяйственной деятельности для осуществления
хозяйственной деятельности не субъектами традициолнного
природопользования по добыче полезных ископаемых,
заготовке древесины, сельскохозяйственному производству,
строительству объектов промышленного назначения.
•Зоны особой охраны для сохранения ресурсного
потенциала и очагов воспроизводства ценных промысловых
животных, сохранения редких и исчезающих видов
животных и растениц и их местообитаний, сохранения
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естественного процесса эволюции природных комплексов,
сохранения эталонных и уникальных природных комплексов
и объектов.
5. Правовой режим территории традиционного
природопользования местного значения «Иенгринское»
5.1. ТТП «Иенгринское» является особо охраняемой
природной территорией местного значения с регулируемым
режимом хозяйственной деятельности и в соответствии со
статьями 129, 209 и 215 Гражданского кодекса Российской
Федерации находится в муниципальной собственности.
Земля и природные ресурсы зон особой охраны и зон
ТТП «Иенгринское» не могут быть приватизированы или
отчуждены.
5.2. Земельные участки и другие обособленные
природные объекты, находящиеся в пределах границ
ТТП «Иенгринское» предоставляются, лицам, постоянно
проживающим на территории сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)» и
относящимся к коренным малочисленным народам
Севера в безвозмездное и бессрочное пользование в
соответствии с действующим законодательством. Эти
земельные участки и другие обособленные природные
объекты, а также находящиеся на них здания, сооружения и
постройки, не подлежат приватизации и отчуждению иным
способом.
Изъятие закрепленных за коренными малочисленными
народами Севера земель на территориях традиционного
природопользования
малочисленных
народов
для
государственных или муниципальных нужд допускается
лишь как крайняя мера, в связи с особой необходимостью
и при согласии самих народов, и осуществляется с
предоставлением равноценных земельных участков и
других природных объектов, пригодных для сохранения
традиционного образа жизни, а также соответствующих
компенсаций, с возмещением неизбежных убытков при
переселении в установленном законом порядке.
Территории оленьих пастбищ в границах зон
традиционного природопользования могут быть переданы
оленеводческим
хозяйствам,
зарегистрированным
и
осуществляющим
хозяйственную
деятельность
на территории сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия).
5.3. Использование природных ресурсов, находящихся
на ТТП «Иенгринское» для обеспечения ведения
традиционного образа жизни осуществляется лицами,
относящимися к малочисленным народам, и общинами
малочисленных народов в соответствии с законодательством
Российской Федерации, а также обычаями малочисленных
народов.
Лица, не относящиеся к малочисленным народам, но
постоянно проживающие на территориях традиционного
природопользования, пользуются природными ресурсами
для личных нужд, если это не нарушает правовой
и
природоохранный режим территорий традиционного
природопользования.
Ведение
на
территориях
традиционного
природопользования охоты, рыболовства, сбора дикоросов
не субъектами традиционного природопользования
допускается только для целей личного потребления в
порядке, определенном законами и иными нормативными
правовыми актами.
5.4. Пользование природными ресурсами, находящимися
на ТТП «Иенгринское» гражданами и юридическими
лицами для осуществления предпринимательской
деятельности допускается, если указанная деятельность не
нарушает правовой и природоохранный режим ТТП.
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Использование земель и природных ресурсов в
пределах территорий традиционного природопользования
для государственных, муниципальных и коммерческих
нужд не субъектами традиционного природопользования
допускается в случае, если это не нарушает правовой режим
территорий традиционного природопользования.
Промышленное использование земель и природных
ресурсов, строительство и реконструкция хозяйственных
и других объектов на территориях традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, не связанные
с традиционными отраслями хозяйства этих народов и
затрагивающие их интересы, разрешаются в порядке,
установленном законодательством, и осуществляются на
основе договоров, заключенных между предприятиями,
организациями и органами местного самоуправления,
общинами коренных малочисленных народов Севера.
Условия и порядок заключения указанных договоров
определяются законодательством.
5.5. На земельных участках, для обеспечения
кочевки оленей, водопоя животных, проходов, проездов,
водоснабжения, прокладки и эксплуатации линий
электропередачи, связи и трубопроводов, а также других
нужд могут устанавливаться сервитуты в соответствии
с законодательством Российской Федерации, если это не
нарушает правовой и природоохранный режим ТТП.
5.6. Лица, постоянно проживающие на территории
муниципального образования Иенгринский эвенкийский
национальный наслег
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия)
вправе безвозмездно пользоваться общераспространенными
полезными ископаемыми, находящимися на закрепленных
за ними земельных участках ТТП, для личных нужд.
Собственники земельных участков, землепользователи,
землевладельцы и арендаторы земельных участков на
территории ТПП имеют право, по своему усмотрению, в
их границах осуществлять без применения взрывных работ
добычу общераспространенных полезных ископаемых, не
числящихся на государственном балансе, и строительство
подземных сооружений для своих нужд на глубину до
пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых
колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не
являющийся источником централизованного водоснабжения,
в порядке, устанавливаемом соответствующими органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
5.7. На землях ТТП «Иенгринское запрещается всякая
хозяйственная и иная деятельность, влекущая за собой
нарушение установленного режима или иных правил охраны
и использования окружающей природной среды.
5.8. Собственники,
владельцы
и
пользователи
земельных участков, находящихся на ТТП «Иенгринское»
принимают на себя обязательства по обеспечению режима
особой охраны данной территории, установленного
настоящим Положением и законодательством Российской
Федерации.
5.9. Режим ТТП «Иенгринское» в обязательном
порядке учитывается при разработке планов и перспектив
экономического и социального развития, территориальных
комплексных схем, схем землеустройства и районной
планировки, а также лесоустроительной документации.
6. Природоохранный режим территории
традиционного природопользования местного значения
«Иенгринское»
6.1.
Природоохранный
режим
территории
традиционного
природопользования
местного
значения
«Иенгринское»
направлен
на
сохранение природной среды обитания и условий для ведения

9.02.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

традиционного природопользования и традиционного
образа жизни коренными народами Севера и
устанавливается в соответствии с Федеральным законом
«Об особо охраняемых природных территориях» отдельно
для каждого вида функциональных зон, входящих в ее
состав, в зависимости от целей и задач их создания.
6.2. Любая хозяйственно-экономическая деятельность, не
связанная с традиционным природопользованием коренных
малочисленных народов Севера, может осуществляться
на ТТП «Иенгринское» только после проведения
государственной
экологической
и
этнологической
экспертизы, с обязательным согласованием такой
деятельности с главой сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия).
6.3. Объекты историко-культурного наследия в
пределах границы
ТТП (древние поселения, другие памятники истории
и культуры, культовые сооружения, места захоронения
предков и иные, имеющие историческую и культурную
ценность объекты) могут использоваться только в
соответствии с их назначением. Научные или иные
изыскания в отношении объектов историко-культурного
наследия в пределах границ территории традиционного
природопользования проводятся по согласованию с главой
муниципального образования «Иенгринский эвенкийский
национальный
наслег»
Нерюнгринского
района
Республики Саха (Якутия), если указанная деятельность
не нарушает правовой режим территории традиционного
природопользования.
6.4. Природоохранный режим Зон поселения и
Зон рекреационной и ограниченной хозяйственной
деятельности направлен на предотвращение любого
негативного воздействия на природные комплексы и
объекты историко-культурного наследия территории ТТП
и обеспечивается введением ограничений на отдельные
виды и интенсивность хозяйственно-экономической
деятельности в границах этих Зон при согласовании
проектов осуществления такой деятельности.
6.5. Природоохранный режим Зон традиционного
природопользования направлен на сохранение природы
и предотвращение негативного воздействия на природные
комплексы традиционного природопользования.
6.6. Обеспечение
регулируемого
туризма
на
территории
Зон
традиционного природопользования осуществляется на
основании лицензий на осуществление деятельности по
обеспечению регулируемого туризма, если предлагаемые
услуги по организации обслуживания посетителей не
противоречат целям деятельности ТТП и не причиняют
ущерба природным комплексам и объектам историкокультурного наследия.
При
наличии
соответствующих
лицензий
ее
владельцам могут быть предоставлены в аренду земельные
участки, природные объекты, здания и сооружения на
условиях, определенных соответствующими договорами,
заключаемыми с администрацией сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия).
6.7.Природоохранный режим Зон особой охраны
направлен на сохранение ресурсного потенциала и
очагов воспроизводства ценных промысловых животных;
сохранения редких и исчезающих видов животных и
растений и их местообитаний; сохранения естественного
процесса эволюции природных комплексов, сохранения
эталонных и уникальных природных комплексов и
объектов ТТП.
6.8. В целях защиты ТТП от неблагоприятных
антропогенных воздействий на прилегающих к
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ней земельных участках и водном пространстве
создаются охранные зоны. Природоохранный режим
охранных зон соответствует природоохранному
режиму
Зон
рекреационной
и
ограниченной
хозяйственной деятельности территории традиционного
природопользования местного значения «Иенгринское»
Муниципального
образования
эвенкийский национальный наслег»
района Республики Саха (Якутия).

«Иенгринский
Нерюнгринского

7. Контроль за соблюдением природоохранного
режима территории традиционного
природопользования местного значения «Иенгринское»
7.1. Охрана окружающей среды в пределах границ
территории традиционного природопользования местного
значения «Иенгринское» органами исполнительной
власти Российской Федерации, органами Республики Саха
(Якутия), органами местного самоуправления, а также
лицами, относящимися к малочисленным народам, и
общинами малочисленных народов.
Контроль за соблюдением природоохранного режима
территории ТТП осуществляется исполнительными
органами
государственной
власти
и
местного
самоуправления, а также представителями общин коренных
малочисленных народов Севера.
7.2. Государственный контроль в области организации и
функционирования ТТП «Иенгринское» осуществляется
специально уполномоченными на то государственными
органами Российской Федерации в области охраны
окружающей природной среды.
7.3. Глава сельского поселения «Иенгринский
эвенкийский национальный наслег» является главным
муниципальным и общественным инспектором по охране
ее территории (далее именуется - главный инспектор).
7.4. Нарушение установленного режима или иных
правил охраны и использования окружающей природной
среды и природных ресурсов на территории ТТП влечет
за собой применение к нарушителям мер уголовной,
административной и материальной ответственности,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации.
7.5. Вред, причиненный природным объектам и
комплексам в границах ТТП «Иенгринское», подлежит
возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим
затратам на их восстановление.
8. Порядок ведения традиционного
природопользования и традиционного образа жизни
на территории традиционного природопользования
местного значения «Иенгринское»
8.1.
На
ТТП
«Иенгринское»
традиционное
природопользование
осуществляется
коренными
малочисленными
народами
Севера,
постоянно
проживающими
на
территории
муниципального
образования, в форме традиционных видов хозяйственной
деятельности, в том числе:
* оленеводство (разведение домашних оленей),
переработка и реализация продукции оленеводства,
включая сбор, заготовку и реализацию мяса, рогов, пантов,
эндокринных желез, субпродуктов и оленьих шкур;
* охота, переработка и реализация охотничьей
продукции;
* рыболовство,
переработка
и
реализация
водныхбиологических ресурсов;
* сбор, переработка и реализация дикорастущих
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растений и их плодов;
* коневодство, включая разведение и реализацию
местных пород лошадей;
* собаководство, включая разведение и реализацию
местной породы охотничьих собак;
* изготовление и реализация сувениров, национальной
утвари, одежды и инвентаря, художественных произведений
национальной культуры.
8.2. Для
осуществления
традиционного
природопользования
и традиционного образа жизни,
решением главы Иенгринского наслега Нерюнгринского
района Республики Саха (Якутия), лицам относящимся
к коренным малочисленным народам, а так же лицам
не относящимся к малочисленным народам, но
постоянно проживающим на территории муниципального
образования, общинам малочисленных
народов и
предприятиям, зарегистрированным и осуществляющим
хозяйственную деятельность на территории ТТП
«Иенгринское» передаются в пользование, установленным
законами Российской Федерации порядком, земельные
участки Зон традиционного природопользования ТТП.
8.3. Изъятие у пользователей земельных участков
производится
решением
Иенгринской
наслежной
администрации Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия) только в следующих случаях:
*
ликвидации, реорганизации или изменения границ
территории ТТП;
*
прекращения
пользователем
осуществления
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традиционных видов природопользования и традиционного
образа жизни на закрепленном земельном участке;
*
при систематическом или существенном нарушении
природоохранного режима на закрепленном земельном
участке пользователем;
8.5
Земельные
участки
Зон
традиционного
природопользования и Зон рекреационной и ограниченной
хозяйственной деятельности территории ТТП для
ведения хозяйственно-экономической деятельности
предприятиями и индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными на территории муниципального
образования, передаются им в пользование в порядке
аренды в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9. Порядок ликвидации, реорганизации и
изменения границ территории традиционного
природопользования местного значения «Иенгринское»
9.1. Реорганизация, ликвидация и изменение границ
территории
традиционного
природопользования
местного значения «Иенгринское» сельского поселения
«Иенгринский эвенкийский национальный наслег»
производятся Решением администрации сельского
поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег» Нерюнгринского района Республики Саха
(Якутия), Иенгринским наслежным Советом депутатов и в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Положению о территории традиционного
природопользования
местного значения «Иенгринское»

					
								
ОПИСАНИЕ
границы территории традиционного природопользования местного значения «Иенгринское»
Граница начинается от трехземельного пункта
Иенгринского эвенкийского национального наслега,
межселенной территории МР «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия) и Амурской областью,
расположенного на водоразделе р.Делагучи (левый приток
р.Иенгра), правого притока р.Новый и правого притока р.
Слюда в 0,5 км юго - западнее триангуляционного пункта с
отметкой высоты 1768,6, идет в юго – восточном направлении
по водоразделу правого притока р.Слюда, р.Монай (левый
приток р.Прав.Чульман) и р.Делагучи (левый приток р.
Иенгра) через триангуляционный пункт отметкой высоты
1707,1, далее поворачивает на север, идет по водоразделу р.
Монай (левый приток р.Прав.Чульман) и р.Курбаликит
(левый приток р.Делагучи) до триангуляционного пункта
Монай (1443,7), затем проходит на восток по водоразделу
р.Прав.Чульман (правая составляющая р.Чульман) и р.
Курбаликит
(левый
приток
р.Делагучи)
через
триангуляционный пункт отметкой высоты 1294,4. Далее
граница идет на северо - восток по водоразделу р.Прав.
Чульман (правая составляющая р.Чульман), р,Левый Капрал
(левый приток р.Капрал), Капрал (правый приток р.Прав.
Чульман) и р.Пулполан (левый приток р.Курбаликит) до
триангуляционного пункта с отметкой высоты 1678,6,
отсюда следует в юго – восточном направлении по
водоразделу р.Чако (правый приток р.Прав.Чульман), р.
Левый Верхний Беркакит (левая составляющая р.Беркакит)
и левых притоков р.Иенгра (р.Амнуначи,р.Чайных, р.

Делинде) до триангуляционного пункта Верховье Делинде
(1356,0), затем поворачивает на север, проходит
по
водоразделу р.Левый Верхний Беркакит (левая составляющая
р.Беркакит) и р.Правый Верхний Беркакит (правая
составляющая р.Беркакит) через триангуляционный пункт
Прав.Верх.Беркакит 1-й (1162,8). Далее граница
поворачивает на восток, пересекает р.Правый Верхний
Беркакит (правая составляющая р.Беркакит) в 4,2 км выше
по течению от ее устья, идет по водоразделу правого
притока р.Правый Верхний Беркакит, левого притока р.
Малый Беркакит и р.Палаткалах (правый приток р.Правый
Верхний Беркакит) через триангуляционные пункты
Беркакит Малый (1157,6), с отметкой высоты 1131,7,
пересекает автомобильную магистраль «Лена» Невер
–Якутск, пересекает железнодорожную магистраль на
перегоне «разъезд Оборчо – ст.Беркакит, доходит до
триангуляционного пункта Исток 1-й (896,2). Затем граница
идет на юго – восток до истока руч.Буоюма (левый приток
р.Горбыллах), далее проходит вниз по течению р.Буоюма до
ее устья. Затем граница следует вниз по течению р.Горбыллах
(левый приток р.Тимптон) до устья ее правого притока –
руч.Хайыппыт, далее проходит в северо – восточном
направлении по водоразделу руч.Хайыппыт (правый приток
р.Горбыллах) и руч,Советский (левый приток р.Улахан –
Нохот) через триангуляционный пункт Лишайник (1000,8).
Затем граница пересекает руч.Нохотская Марь (левый
приток р.Улахан – Нохот) в 4,2 км выше по течению от ее
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устья, пересекает руч.Улахан – Нохот (правый приток р.
Горбыллах) в 4,3 км выше по течению от устья ее левого
притока - руч.Нохотская Марь, пересекает руч.Аччыгый –
Нохот (правый приток р.Горбыллах) в 11,7 км от ее устья,
выходит в устье руч.Горелый (правый приток руч.Аччыгый
– Нохот) далее идет вверх по течению руч.Горелый до его
истока. Отсюда граница проходит на северо – восток по
водоразделу левых притоков р.Тимптон (р.Крутой и р.
Быстрый) через триангуляционный пункт Мыс (1343,3),
доходит до устья р.Бугарыкта (правый приток р.Тимптон),
затем проходит вверх по течению р.Тимптон (правый приток
р.Алдан), в 7,6 км выше по течению от устья правого
притока р.Тимптон – р.Улахан – Мёлёмкён граница в устье
руч.Макаровский. Ключ (правый приток р.Тимптон)
поворачивает на восток, следует вверх по течению этого
ручья до впадения второго правового притока. Далее следует
в юго – восточном направлении по водоразделу левых
притоков р.Бугарыкта (руч.Марыгычи, руч.Быстрый, руч.
Тенистый, руч.Лев. Бугарыкта) и правых притоков р.Бишь
(руч.Сниженный, руч.Умуху, руч.Прямой, руч.Узкий, руч.
Быстрый) через триангуляционный пункт Сниженный
(1446,4) до триангуляционного пункта с отметкой высоты
(1611,6). Далее граница следует в том же направлении по
водоразделу руч.Улахан – Хайтырачи (левый приток р.
Бугорыктан), левых притоков р.Аччыгый – Мёлёмкён
(р.Бугорыктан, р.Керекте) и руч.Талги (правый приток р.
Маогит), правых притоков р.Улахан – Мёлёмкён (р.Маогит,
р.Делингда), правых притоков р.Делингда (руч.Горный, руч.
Извилистый) через триангуляционные пункты с отметкой
высоты (1854,5), Вершина
Делингда (1580,6) до
триангуляционного пункта Аленмакит 1-й (1597,1). Затем
граница проходит в северо – восточном направлении по
водоразделу левых притоков р.Аччыгый – Мёлёмкён (руч.
Долесмар, руч.Лесной, руч.Безымянный, руч.Серый), р.
Аччыгый – Мёлёмкён (правый приток р.Тимптон) и р.
Аленмакит
(правый приток р.Улахан – Мёлёмкён),
безымянных правых притоков р.Улахан – Мёлёмкён, руч.
Узловой (правый приток р.Улахан – Мёлёмкён), р.Улахан –
Мёлёмкён
(правый приток р.Тимптон)
через
триангуляционный пункт Улахан – Мёлёмкён (1571,8) до
триангуляционного пункта Кудулах (1794,6), отсюда следует
в том же направлении по Алдано – Учурскому хребту по
водоразделу р.Большая Нельгюу (правая составляющая р.
Нельгюу) и левых притоков р.Кудулах (руч.Холодный, руч.
Алексеевский), р.Гускэнгрэ (левый приток р.Гонам), руч.
Горелый,
(левый
приток
р.Гускэнгрэ)
через
триангулянцонные пункты 1734,6, 1411,7, 1308,2, далее
идет на север, доходит до р.Большая Нельгюу (правая
составляющая р.Нельгюу) в 2,1 км вверх по течению от
устья руч.Ветвистый (правый приток р.Большая Нельгюу).
Отсюда граница проходит по хребту Колтан – Джур в юго
- восточном направлении по водоразделу руч.Ветвистый
(правый приток р.Большая Нельгюу), р.Интимди (левый
приток р.Гонам), р.Улегиркан (правый приток р.Интимди) и
левых притоков р.Гускэнгрэ (руч.Интимди, руч.Волчий,
руч.Крутой). Далее граница проходит в восточном
направлении по хребту Колтан – Джур по водоразделу
правых притоков р.Интимди (руч.Маристый, руч.
Известковый) и левых притоков р.Гонам (руч.Правый
Двойник, руч.Левый Двойник) через триангуляционные
пункты с отметкой высоты 1735,6; 1676,2 до
триангуляционного пункта с отметкой высоты 1678,0,
отсюда идет по хребту Колтан – Джур в юго – восточном
направлении по водоразделу руч.Кристальный (правый
приток р.Интимди), безымянных левых притоков р.Солокит
– Интимди, р.Солокит – р.Интимди (правый приток р.
Интимди) и левых притоков р.Гонам (руч.Левый Двойник,
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руч.Орогдокит). Затем граница следует по хребту Колтан –
Джур в восточном направлении по водоразделу безымянных
правых притоков р.Интимди (руч.Гаврилова, руч.Шумный,
руч.Медвежий) и левых притоков р.Гонам (р.Солокит –
Гонамский, р.Средний Солокит), руч.Каменистый (левый
приток р.Средний Солокит), левых притоков р.Гонам (руч.
Нижний Солокит, руч.Некандакан), далее следует в юговосточном направлении по водоразделу р.Карурамакит
(правый приток р.Интимди), руч.Карурак (левый приток р.
Гонам), руч. Стланниковый (правый приток р.Карурак), руч.
Ирэктэ (левый приток р.Гонам), и р.Некандандя (левый
приток р.Гонам), безымянных левых притоков р.Гонам через
триангуляционный пункт с отметкой высоты 1506,9, затем
пересекает р.Гонам в 2,7 км выше по течению от устья её
левого притока р.Ирэктэ. Далее граница идёт в юговосточном направлении по водоразделу руч.Горелый (левый
приток р.Чаранахта ) и руч.Большой Орогондё (правый
приток р.Гонам) до триангуляционного пункта 1323,5,
отсюда следует по Сутамо-Гонамскому хребту в северовосточном направлении по водоразделу руч. Маган (левый
приток руч. Чаранахта), правых притоков р.Гонам, (руч.
Чаранахта руч.Кугэн) и руч.Карал (левый приток р.Атугей),
руч.Мелкий (левый приток р.Сутам) до триангуляционного
пункта с отметкой высоты 1584,2. Затем граница идёт в
юго-восточном направлении по водоразделу левый приток
р.Сутам (руч.Нелбу и руч.Мелкий), доходит до устья руч.
Мелкий, отсюда следует вверх по течению р.Сутам (правый
приток р.Гонам) до устья её правого притока - р.Нуям. Далее
граница проходит по Нуямскому хребту в юго-восточном
направлении по водоразделу р.Нуям (правый приток р.
Сутам), руч.Чапканде (левый приток р.Нуям), безымянных
левых притоков р.Нуям и правых притоков р.Сутам (руч.
Озёрный,
руч.Медвежий,
руч.Двойник)
до
триангуляционного пункта 1429,2, отсюда идёт в юговосточном направлении по водоразделу левых притоков р.
Нуям (руч.Горный, руч.Таганок) и руч.Абрамова (правый
приток р.Сутам), доходит до истока правого безымянного
притока р.Малый Курум. Проходит далее в юго-западном
направлении по Нуямскому хребту по водоразделу левых
притоков р.Кучу (лев.приток р.Нуям) и правых притоков р.
Сутам (руч.Бол.Курум, руч.Прав. Амбардак, руч.Амбардак.
руч. Прав.Даур-Качан, руч.Лев.Даур-Качан) через пункты
триангуляции с отметкой 1547,7. Верх Кучу (1406,9), где
огибает верховье р.Кучу (лев.приток р.Нуям). Далее огибает
верховье р.Мугикта (правюприток р.Сутам) и ее левые
притоки. Далее идет по водоразделу руч. Налдындя (лев.
приток р.Оюнурак), р.Оюнурак (лев.приток р.Нуям), р.
Нуямкан (лев.приток р.Нуям) и руч.Прав.Юкта, руч.Лев.
Юкта, руч.Мал.Даурка (правые притоки р.Бол.Даурка
проходя через пункты триангуляции Верх.Налдындя
(1507,1) до пункта триангуляции Верх.Нуямкан (1622,8),
где выходит в административную границу Республики Саха
(Якутия) и Амурской области и следует по ней (по Становому
хребту) до трехземельного пункта Иенгринского
эвенкийского национального наслега, межселенной
территории МР «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия) и Амурской области, расположенного
на
водоразделе р.Делагучи (левый приток р.Иенгра), правого
притока р.Новый и правого притока р.Слюда в 0,5 км юго западнее триангуляционного пункта с отметкой высоты
1768,6.
В
состав
территории
традиционного
природопользования местного значения «Иенгринское»
не входит территория муниципального образования ГП
«Посёлок Золотинка» (поселки Золотинка и Нагорный,
станция Нагорный).
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Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Обзор нового федерального законодательства № 4
Постановления Правительства РФ
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 24 января 2017 г. №
7 «О приостановлении розничной торговли
спиртосодержащей непищевой продукцией»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Торговля
«боярышником»
приостановлена
еще
на 60 дней. Решено вновь приостановить розничную
торговлю спиртосодержащей непищевой продукцией.
Это связано со случаями массовых острых отравлений
людей, в т. ч. со смертельными исходами. Напомним, что
прежний запрет был установлен на период с 26.12.2016
по 26.01.2017 и касался продукции крепостью более 25%
(кроме парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей).
Новый запрет устанавливается на период 60 дней начиная с
27.01.2017 и касается продажи продукции крепостью более
28%, осуществляемой ниже минимальной розничной цены
водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции
крепостью более 28% за 0,5 литра готовой продукции.
Исключение - стеклоомывающие жидкости, нежидкая
спиртосодержащая непищевая продукция, а также
спиртосодержащая непищевая продукция с использованием
укупорочных средств, исключающих ее пероральное
потребление.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Регистрационный № 45389.
Постановление Правительства РФ от 25 января 2017
г. № 70 «Об основаниях использования фискального
накопителя, срок действия ключа фискального
признака которого составляет не менее 13 месяцев»
Переход на онлайн-кассы: в каких еще случаях
можно
использовать
фискальный
накопитель
с
сокращенным сроком действия ключа фискального
признака? Установлены дополнительные основания для
использования организациями и ИП, применяющими
ККТ при оказании услуг, фискального накопителя со
сроком действия ключа фискального признака не менее 13
месяцев. Первое основание - субъекты находятся на общем
режиме налогообложения. Второе - организация или ИП
является платежным агентом (субагентом). Напомним, что
действующим законодательством предусмотрен поэтапный
переход на применение новой контрольно-кассовой техники
(ККТ), которая будет автоматически передавать данные об
операциях в налоговые органы в режиме «on-line» через
оператора фискальных данных. Кассовые аппараты старого
образца регистрируются до 1 февраля 2017 г. С 1 июля 2017
г. онлайн-кассы станут обязательными для всех, кто уже
использует ККТ, с 1 июля 2018 г. - для тех, кто в настоящее
время не обязан их применять. Электронная кассовая лента
заменена на фискальный накопитель. По общему правилу
срок действия ключа фискального признака накопителя
должен составлять не менее 36 месяцев.
Постановление Правительства РФ от 24 января
2017 г. № 53 «О внесении изменений в исчерпывающий
перечень процедур в сфере жилищного строительства»
Отменен ряд избыточных процедур в сфере жилищного
строительства.
Скорректирован
исчерпывающий
перечень процедур в сфере жилищного строительства.
Отменено 14 дублирующих процедур, связанных с
подключением
(технологическим
присоединением)
объектов капстроительства к централизованным системам
водоснабжения и водоотведения, заключением договоров
водоотведения и подписанием соответствующих актов
о готовности внутриплощадочных и внутридомовых
сетей и оборудования к подключению объектов

к централизованным системам водоснабжения и
водоотведения. Также предусмотрено объединение в 3
процедуры 6 административных процедур, связанных с
проведением аукционов по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка, на право заключить
договор о развитии застроенной территории, по продаже
земельных участков.
Постановление Правительства РФ от 24 января
2017 г. № 62 «О проведении эксперимента по
маркировке контрольными (идентификационными)
знаками и мониторингу за оборотом отдельных
видов лекарственных препаратов для медицинского
применения»
Отдельные
лекарства
в
рамках
проводимого
эксперимента в 2017 г. будут маркироваться контрольными
(идентификационными) знаками. С 1 февраля по 31 декабря
2017 г. проводится эксперимент по маркировке контрольными
(идентификационными) знаками и мониторингу за
оборотом отдельных видов лекарственных препаратов для
медприменения. Цели внедрения маркировки - борьба с
незаконным производством, ввозом и оборотом лекарств,
противодействие недобросовестной конкуренции, а также
стандартизация и унификация процедур учета поставок и
распределения лекарств, в том числе закупаемых для госнужд.
Эксперимент проводится, чтобы определить эффективность
и результативность разрабатываемой системы контроля
за движением лекарств от производителя (импортера)
до конечного потребителя, подготовить необходимые
изменения в законодательство, выяснить технические
возможности информационной системы и необходимость
ее дальнейшего развития. Производители маркируют
лекарства контрольными (идентификационными) знаками
с использованием двухмерного штрихового кода. При
этом не вносятся изменения в регистрационное досье на
препарат. Эксперимент проводится на добровольной основе
на основании заявок субъектов обращения лекарственных
средств. Приоритетными для участия в эксперименте
являются лекарственные препараты, предназначенные
для обеспечения лиц по программе «7 нозологий».
Обеспечивают проведение эксперимента Минздрав России,
Минфин России, Минпромторг России, Росздравнадзор
и ФНС России. Они должны до 1 февраля 2018 г. оценить
результаты эксперимента и представить соответствующий
доклад в Правительство РФ.
Постановление Правительства РФ от 26 января 2017
г. № 88 «Об утверждении размера индексации выплат,
пособий и компенсаций в 2017 году»
Установлены размеры индексации выплат, пособий и
компенсаций отдельным категориям граждан в 2017 г. С 1
февраля 2017 г. должны быть проиндексированы исходя из
фактического индекса роста потребительских цен за 2016
г. выплаты, пособия и компенсации, предусмотренные
отдельными законодательными актами. Они перечислены
в Законе о приостановлении действия положений
отдельных законодательных актов об индексации окладов
денежного содержания госслужащих, военнослужащих и
приравненных к ним лиц, должностных окладов судей (от
19 декабря 2016 г. N 455-ФЗ). Размер этой индексации равен
1,054. С 1 сентября 2017 г. также индексируются выплаты,
предусмотренные Законом об образовании при установлении
нормативов по каждому уровню профобразования и
категориям обучающихся.
Постановление вступает в силу с 1 февраля 2017 г.
Постановление Правительства РФ от 25 января
2017 г. № 73 «О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»
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Изменены требования к формированию планов и
планов-графиков закупок. Скорректированы требования к
формированию, утверждению и ведению планов и плановграфиков закупок товаров, работ, услуг. В частности, уточнены
сроки представления планов и планов-графиков. В связи
с расширением перечня случаев закупки у единственного
поставщика дополнены и уточнены требования к
формам планов и планов-графиков. Предусмотрено, что
информация о закупках, сведениях о которых составляют
гостайну, включается в приложение к планам и планамграфикам закупок. В связи с распространением на ГУПы
и МУПы законодательства о контрактной системе закупок
установлены требования к формированию, утверждению
и ведению указанными предприятиями планов и плановграфиков закупок.
Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования, за исключением ряда положений, вводимых
в действие с 1 января 2018 г.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной налоговой службы
от 29 декабря 2016 г. № ММВ-7-14/729@ «Об
утверждении сроков и периода размещения, порядка
формирования и размещения на официальном сайте
Федеральной налоговой службы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений,
указанных в пункте 1.1 статьи 102 Налогового кодекса
Российской Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2017 г.
В какие сроки на сайте ФНС России в открытом
доступе должны размещаться сведения об организацииплательщике? Определенные НК РФ сведения об
организации-плательщике размещаются в форме открытых
данных на сайте ФНС России (за исключением гостайны).
Утверждены сроки и периоды размещения в Интернете
указанных сведений. Размещенная на сайте ФНС России
информация находится в открытом доступе в течение
не менее 3 календарных лет. Сведения формируются в
наборы открытых данных. Предусмотрено, что в них
включается для каждой группы сведений. Набор данных,
включающий сведения о недоимке и задолженности по
пеням и штрафам, о налоговых правонарушениях и мерах
ответственности, а также о применяемых спецрежимах
и об участии налогоплательщика в КГН, размещается на
сайте ФНС России ежемесячно 25 числа текущего месяца.
Набор открытых данных о среднесписочной численности
работников и о суммах доходов и расходов по данным
бухгалтерской (финансовой) отчетности размещается в
Интернете ежегодно 25 июля. Сведения об уплаченных
суммах налогов и сборов публикуются ежегодно 25 февраля.
Наборы открытых данных размещаются с соблюдением
правительственных требований об обеспечении доступа
к информации о деятельности госорганов и органов
местного самоуправления. Первый раз наборы открытых
данных размещаются на сайте ФНС России 25 июля 2017 г.
Установлено, что при первом размещении в набор открытых
данных включаются сведения о налоговых правонарушениях,
решения о привлечении к ответственности за которые
вступили в силу в период со 2 июня 2016 г. по 30 июня
2017 г. Сведения об уплаченных суммах страховых взносов
впервые размещаются на сайте ФНС России 25 февраля
2018 г.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2017 г.
Регистрационный № 45378.
Приказ Министра обороны РФ от 10 ноября
2016 г. № 730 «Об утверждении Административного
регламента Министерства обороны Российской
Федерации по предоставлению государственной
услуги по лицензированию деятельности
предприятий, учреждений и организаций независимо
от их организационно-правовых форм на право
проведения работ, связанных с созданием средств
защиты информации, а также лицензированию
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деятельности предприятий, учреждений и организаций
независимо от их организационно-правовых форм,
подведомственных Министерству обороны Российской
Федерации, по допуску к проведению работ,
связанных с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, и с осуществлением
мероприятий и (или) оказанием услуг по защите
государственной тайны»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Регламентировано, как в Минобороны России
лицензируются работы по созданию средств защиты
информации. Регламентировано, как Минобороны России
предоставляет госуслугу по лицензированию деятельности
юрлиц на право проведения работ, связанных с созданием
средств защиты информации (СИЗ). Речь также идет о
лицензировании деятельности предприятий, учреждений и
организаций, подведомственных Минобороны России, по
допуску к проведению работ, связанных с использованием и
защитой гостайны. Установлены сроки и последовательность
административных процедур (действий). Очерчен круг
заявителей. Сведения о ходе предоставления госуслуги
можно получить по телефону уполномоченного органа и
по письменному обращению. Прописано, какие данные
размещаются на сайте Минобороны и на Едином портале.
В результате предоставления госуслуги выдается или
переоформляется лицензия, продлевается срок ее действия
или отказывается в совершении этих действий. Также действие
лицензии может быть приостановлено или возобновлено,
она может быть аннулирована. Выдается дубликат. Срок
предоставления госуслуги составляет 30 дней с момента
получения заявления. В некоторых случаях он может быть
продлен. При этом на приостановление, возобновление
действия, аннулирование, выдачу дубликата лицензии
отводится 10 календарных дней. За предоставление госуслуги
уплачивается госпошлина. Указаны размеры. Максимальный
срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления госуслуги в уполномоченном органе - 15
минут. Регламентированы требования к помещениям, в
которых госуслуга оказывается. При этом они должны
быть доступны для инвалидов. Рассматриваемая госуслуга
не предоставляется в многофункциональных центрах.
Приводится исчерпывающий перечень административных
процедур. Регламентированы формы контроля за
исполнением регламента. Заявитель вправе обжаловать
решения и (или) действия (бездействие) Минобороны
России и (или) должностных лиц Министерства. Установлен
перечень уполномоченных органов по предоставлению
госуслуг.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Регистрационный № 45392.
Приказ Федеральной налоговой службы от 28
декабря 2016 г. № ММВ-7-17/722@ «Об утверждении
форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам,
страховым взносам, пеням, штрафам, процентам,
порядка их заполнения и форматов представления
справок в электронной форме»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
В справки о состоянии расчетов налогоплательщиков
с бюджетом включаются в том числе данные о страховых
взносах. Полномочия по администрированию страховых
взносов были переданы налоговым органам. В связи с
этим обновлены формы справок о состоянии расчетов
налогоплательщиков с бюджетом. Теперь речь идет об уплате
не только налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов,
но и страховых взносов. Установлен порядок заполнения
справок, приведены их электронные форматы.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Регистрационный № 45396.
Приказ Федеральной налоговой службы от 27
декабря 2016 г. № ММВ-7-15/720@ «Об утверждении
форм и порядка заполнения реестров, предусмотренных
пунктом 10 статьи 198 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также форматов и порядка представления

9.02.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

реестров в электронной форме»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г.
Утверждены формы реестров таможенных деклараций,
представляемых
налоговикам
для
подтверждения
обоснованности освобождения от уплаты акциза. Для
подтверждения обоснованности освобождения от уплаты
акциза налогоплательщик может представить в налоговый
орган реестр таможенных деклараций (полных таможенных
деклараций) с указанием в нем регистрационных номеров
соответствующих деклараций вместо копий указанных
деклараций или реестр таможенных деклараций (полных
таможенных деклараций), а также транспортных,
товаросопроводительных и/или иных документов вместо
их копий. Реестры представляются также для возмещения
сумм акциза, уплаченных в связи с отсутствием банковской
гарантии, и сумм акциза, уплаченных и подлежащих
налоговым вычетам. Представлены формы реестров,
порядок их заполнения, форматы и порядок представления
в электронном виде.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г.
Регистрационный № 45419.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30
декабря 2016 г. № 1028н «Об утверждении Порядка
медицинского освидетельствования лиц, подвергнутых
административному аресту»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г.
При
поступлении
в
ИВС
арестованного
в
административном порядке должен осмотреть медработник.
Установлены
правила
проведения
медицинского
освидетельствования лиц, подвергнутых административному
аресту. Медосвидетельствование проводится, чтобы
определить состояние здоровья лиц, подвергнутых
административному аресту, наличие у них телесных
повреждений при их поступлении в место отбывания
ареста, а также при ухудшении состояния их здоровья
в период отбывания ареста. Медосвидетельствование
проводится при наличии информированного добровольного
согласия арестованного на медицинское вмешательство.
Медосвидетельствование проводит медработник места
отбывания ареста. По его просьбе для обеспечения его
безопасности при этом может присутствовать сотрудник
места отбывания ареста (одного пола с арестованным).
Определены сроки проведения медосвидетельствования,
перечень входящих в него исследований. Регламентирован
порядок оформления его результатов. Установлена форма
акта медосвидетельствования арестованного.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 26 января 2017 г.
Регистрационный № 45422.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций от 5 декабря 2016 г. № 308 «Об
утверждении формы и порядка направления
уполномоченными государственными органами
требования о принятии мер по прекращению
распространения новостным агрегатором
фальсифицированных общественно значимых
сведений, недостоверной общественно значимой
новостной информации под видом достоверных
сообщений, новостной информации, распространяемой
с нарушением законодательства Российской
Федерации»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Требование о принятии мер по прекращению
распространения посредством новостного агрегатора
фальсифицированных общественно значимых сведений:
форма и порядок направления. Утверждена форма требования
о принятии мер по прекращению распространения
новостным агрегатором фальсифицированных общественно
значимых
сведений,
недостоверной
общественно
значимой новостной информации под видом достоверных
сообщений, новостной информации, распространяемой с
нарушением законодательства России. Определен порядок
его направления уполномоченными госорганами. Так,
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требование и прилагаемые к нему документы направляются
в Роскомнадзор должностным лицом уполномоченного
госоргана путем заполнения формы в личном кабинете на
официальном сайте Службы. Требование подписывается
усиленной квалифицированной электронной подписью
руководителя госоргана или его заместителя. При
поступлении
требования
уполномоченным
лицом
Роскомнадзора
устанавливаются
соблюдение
его
формы; наличие вступившего в силу решения суда
или решения уполномоченного органа; полнота и
правильность предоставления сведений; наличие записи об
информационном ресурсе в реестре новостных агрегаторов.
Предусматриваются случаи возврата требования.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 января 2017 г.
Регистрационный № 45395.
Приказ Министерства экономического развития РФ
от 18 января 2017 г. № 8 «О коэффициентах-дефляторах
к ставке налога на добычу полезных ископаемых при
добыче угля»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2017 г.
Определены коэффициенты-дефляторы к ставке
НДПИ при добыче угля на I квартал 2017 г. Установлены
коэффициенты-дефляторы к ставке НДПИ при добыче угля
на I квартал 2017 г. Они составляют на антрацит - 1,102;
на уголь коксующийся - 1,668; на уголь бурый - 0,996; на
иные виды угля - 1,132. Отметим, что ставки НДПИ при
добыче угля применяются с коэффициентами-дефляторами,
определяемыми по каждому виду ресурсов ежеквартально
на каждый следующий период и учитывающими изменение
цен на товары в стране за предыдущий квартал, а также с
коэффициентами-дефляторами, которые использовались
ранее. Коэффициенты публикуются в «Российской газете».
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2017 г.
Регистрационный № 45437.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от
11 января 2017 г. № 2н «О внесении изменения в
Правила обязательного медицинского страхования,
утвержденные приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 28 февраля 2011 г. N 158н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2017 г.
Об информировании застрахованных лиц о возможности
прохождения диспансеризации или профилактического
медосмотра. Скорректированы Правила ОМС. Поправки
касаются информирования застрахованных лиц, подлежащих
диспансеризации или профилактическому медосмотру
в текущем году, в т. ч. не прошедших их. Установлено,
что страховой представитель не реже 1 раза в квартал
сообщает указанным лицам (их законным представителям)
о возможности прохождения диспансеризации или
профилактического медосмотра.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2017 г.
Регистрационный № 45459.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций от 5 декабря 2016 г. № 307 «Об
утверждении Методики определения количества
пользователей программ для электронных
вычислительных машин, сайтов и (или) страниц
сайтов в сети «Интернет», которые используются для
обработки и распространения новостной информации в
сети «Интернет» в сутки»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2017 г.
Утверждена методика подсчета количества пользователей
новостных агрегаторов в сутки. С 1 января 2017 г. введены
требования к распространению информации новостными
агрегаторами. Речь идет о ресурсах, доступ к которым в
течение суток составляет более 1 млн пользователей сети.
Установлена методика подсчета количества пользователей
ресурсов в сутки. Определены источники информации,
используемые Роскомнадзором для подсчета количества
пользователей ресурса. Это, в частности, сведения,
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предоставленные владельцем новостного агрегатора; данные
счетчиков посещаемости информационных ресурсов;
сведения, полученные в результате обработки информации
с помощью специального ПО. Установлен также порядок
подсчета количества пользователей ресурсов, доступ к
которым обеспечивается без использования браузера.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 января 2017 г.
Регистрационный № 45469.
Информационные письма
Письмо Федеральной налоговой службы от 26
января 2017 г. № ЕД-4-15/1281@ «О направлении
разъяснений в отношении риск-ориентированного
подхода к проведению камеральных налоговых
проверок налоговых деклараций, в которых отражены
операции, не подлежащие налогообложению НДС в
соответствии с п. 2 и п. 3 ст. 149 НК РФ»
О применении риск-ориентированного подхода при
камеральных проверках деклараций по НДС. Подготовлены
рекомендации по проведению с применением рискориентированного
подхода
камеральных
проверок
деклараций по НДС, в которых отражены операции,
не подлежащие налогообложению и подпадающие под
понятие налоговой льготы. Так, целесообразно учитывать
уровень налогового риска, присвоенного системой АСК
«НДС-2», и результат предыдущих камеральных проверок
деклараций по вопросу правомерности применения
налоговых льгот. Необходимо истребовать у проверяемого
налогоплательщика пояснения об операциях (по каждому
коду операций), по которым применены налоговые
льготы. Налогоплательщик вправе представить пояснения
в виде реестра подтверждающих документов, а также
перечень и формы типовых договоров, применяемых
налогоплательщиком при осуществлении операций по
соответствующим кодам. Приведена рекомендуемая
форма указанного реестра. На основании информации,
содержащейся в представленном реестре, налоговому
органу следует истребовать документы, подтверждающие
обоснованность применения налоговых льгот. Объем таких
документов определяется для каждого кода операции в
соответствии с установленным алгоритмом (приведен в
приложении). При этом не менее 50% от объема документов,
подлежащих истребованию, должны подтверждать
наиболее крупные суммы операций, по которым применены
налоговые льготы. Если налогоплательщик не представил
реестр или не использовал его рекомендуемую форму, то
при истребовании документов риск-ориентированный
подход не применяется. При наличии в налоговом органе
сведений, свидетельствующих о возможном неправомерном
применении льготы по отдельным операциям, необходимо
истребовать документы, подтверждающие правомерность
применения льгот по указанным операциям.
Письмо Федеральной налоговой службы от 23
января 2017 г. № БС-4-11/993@ «По вопросам уплаты
страховых взносов и представления отчетности
организациями по месту нахождения обособленных
подразделений с 1 января 2017 года, а также порядка
уведомления налоговых органов о наделении
обособленных подразделений полномочиями (лишении
полномочий) по начислению выплат физическим
лицам»
Как быть с уплатой страховых взносов и отчетностью по
ним, если организация имеет обособленные подразделения?
С 1 января 2017 г плательщик страховых взносов обязан
сообщать в налоговый орган о наделении созданного на
территории России обособленного подразделения (в т. ч.
Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
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филиала, представительства) полномочиями (о лишении
полномочий) по начислению выплат и вознаграждений
в пользу физлиц в течение месяца со дня наделения его
соответствующими полномочиями (лишения полномочий).
Представление расчетов и уплата взносов исключительно
по месту нахождения головной организации возможно
в случае, если она самостоятельно начисляет выплаты
и иные вознаграждения в пользу всех работников,
включая обособленные подразделения. Если до перехода
на указанную централизованную уплату обособленные
подразделения такой организации могли начислять
выплаты в пользу физлиц, в том числе до 1 января 2017 г.,
то одновременно необходимо уведомить налоговые органы
о лишении обособленных подразделений соответствующих
полномочий. Вышеуказанные требования должны соблюдать
плательщики, отнесенные к категории крупнейших.
Информация Министерства экономического
развития РФ от 31 января 2017 г.
О
коэффициентах-дефляторах
к
ставке
НДПИ при добыче угля на I квартал 2017 г.
Сообщаются
коэффициенты-дефляторы
к
ставке
НДПИ при добыче угля на I квартал 2017 г.
Минэкономразвития России определило их в следующих
размерах: на антрацит - 1,102, на уголь коксующийся - 1,668,
на уголь бурый - 0,996, на иные виды угля - 1,132.
Информация Федеральной налоговой службы от 27
января 2017 г. «Отчитаться о доходах за 2016 год нужно
не позднее 2 мая»
НДФЛ: особенности декларационной кампании-2017.
Сообщается, что декларацию по НДФЛ за 2016 г. нужно
представить до 02.05.2017. При этом следует учитывать
некоторые
особенности.
Во-первых,
представлять
декларацию, когда налог не был удержан налоговым агентом,
больше не нужно. Теперь гражданин будет уплачивать налог
после получения уведомления и квитанций, направляемых
ему налоговым органом. Платежные документы при этом
формируются на основании сведений о невозможности
удержать налог и суммах налога, которые передают налоговые
агенты. Оплатить такой налог необходимо не позднее 1
декабря года, следующего за отчетным. Новые правила
применяются к доходам, полученным с 2016 г. Во-вторых,
граждане, получившие доход от продажи недвижимости,
приобретенной после 01.01.2016, теперь будут рассчитывать
НДФЛ по новым правилам. Если доход от продажи объекта
недвижимости ниже 70% от его кадастровой стоимости на
1 января года продажи, то НДФЛ рассчитывается исходя из
кадастровой стоимости, умноженной на 0,7. Представить
декларацию 3-НДФЛ необходимо, если налогоплательщик
продал в 2016 г. имущество, находившееся в собственности
менее минимального срока владения, принимал дорогие
подарки, выиграл в лотерею, сдавал имущество в аренду или
получал доход от зарубежных источников. Задекларировать
полученные в 2016 г. доходы должны также ИП,
частнопрактикующие нотариусы, адвокаты, учредившие
адвокатские кабинеты, и другие лица, занимающиеся частной
практикой. Исчисленный в декларации налог необходимо
уплатить не позднее 17.07.2017. Штраф за непредставление
декларации в срок составляет 5% не уплаченной в срок
суммы налога за каждый месяц, но не более 30% указанной
суммы и не менее 1 000 руб., штраф за неуплату НДФЛ 20% от суммы неуплаченного налога. Предельный срок
подачи декларации 02.05.2017 на получение вычетов не
распространяется. В таких случаях направить декларацию
можно в любое время в течение года.
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