БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА
Учредители: Нерюнгринский районный Совет депутатов, Нерюнгринская районная администрация
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 27.07.2017 № 1327
Об утверждении плана основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области
обороны, их подготовки по основам военной службы и военно-патриотическому воспитанию в образовательных
организациях среднего общего и среднего профессионального образования на территории Нерюнгринского района
в 2017-2018 учебном году
Руководствуясь Федеральным законом от 28.03.1998
г. № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе»,
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», требованиями
постановления Правительства Российской Федерации
от 31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении положения о
подготовке граждан Российской Федерации к военной
службе», совместным приказом Министра обороны
Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 24.02.2010 г. № 96/134 «Об
утверждении инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования и учебных
пунктах», в целях повышения качества обучения граждан
начальным знаниям в области обороны, их подготовки
по основам военной службы и военно-патриотического
воспитания в образовательных организациях в 2017-2018
учебном году, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План основных мероприятий по
организации обучения граждан начальным знаниям в
области обороны, подготовки по основам военной службы
и военно-патриотического воспитания в образовательных
организациях среднего общего и сред него профессионального
образования на территории Нерюнгринского района в 20172018 учебном году согласно приложения к настоящему
постановлению.
2. Управлению образования Нерюнгринского района
(Вицина О.А.), образовательным организациям среднего
профессионального образования: ГАПОУ РС (Я) «ЮжноЯкутский технологический колледж» (Подмазкова И.Ю.),
Нерюнгринскому филиалу ГАПОУ РС (Я) «Алданский
политехнический техникум» (Чураев А.Р.):
2.1. Обеспечить качественное обучение граждан
начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы, строго соответствуя
предусмотренньм
федеральным
государственным
образовательным стандартам среднего общего и среднего
профессионального образования.
2.2. Обеспечить сохранность и совершенствование
учебно-материальной базы, необходимой для обучения
граждан начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных

организациях.
2.3. Во взаимодействии с военным комиссариатом города
Нерюнгри РС (Якутия) организовать и провести пятидневные
учебные сборы с обучающимися образовательных
организаций, подготовленными по основам военной
службы.
3. Рекомендовать военному комиссариату города
Нерюнгри РС (Якутия) (Винник А.Г.):
3.1. Оказывать методическую помощь Управлению
образования Нерюнгринского района и образовательным
организациям среднего профессионального образования
и провести инструкторско-методические занятия с
преподавателями, осуществляющими подготовку по основам
военной службы и военно- патриотическому воспитанию
обучающихся.
3.2. Оказывать помощь образовательным организациям в
создании и совершенствовании учебно-материальной базы,
необходимой для обучения граждан начальным знаниям
в области обороны и их подготовки по основам военной
службы.
4. Отделу социальной и молодежной политики (Угарова
Н.Н.) во взаимодействии с военным комиссариатом города
Нерюнгри (Винник А.Г.) организовать работу местного
штаба ЯРО ВВПОД «Юнармия» с целью популяризации и
поднятия престижа военной службы в рамках концепции
патриотического воспитания молодежи.
5. Отделу физической подготовки и спорта (Харченко
С. А.) оказать содействие Управлению образования и
профессиональным образовательным организациям в
подготовке и проведении соревнований военно-спортивной
и патриотической направленности и 5-ти дневных
учебных сборов в целях укрепления физического здоровья
молодежи, закрепления навыков выполнения нормативов по
физической подготовке (ГТО).
6.
Рассматривать
на
совместных
заседаниях
Нерюнгринской районной администрации и военного
комиссариата города Нерюнгри РС (Якутия) проблемные
вопросы подготовки граждан по основам военной службы
и военно-патриотическому воспитанию в образовательных
организациях среднего общего и среднего профессионального
образования.
7. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 20 сентября
2016 года № 1145 «Об утверждении плана основных
мероприятий по организации обучения граждан начальным
знаниям в области обороны, их подготовки по основам

2

3.08.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

военной службы и военно-патриотическому воспитанию
в образовательных организациях среднего общего и
среднего профессионального образования на территории
Нерюнгринского района в 2016- 2017 учебном году».
8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район».

9. Настоящее постановление вступает в силу после
опубликования.
10. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.
Глава района		

В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.07.2017 № 1327
(приложение)
ПЛАН
основных мероприятий по организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны, их подготовки
по основам войной службы и военно- патриотическому воспитанию образовательных организациях
среднего общего и среднего профессионального образования на территории Нерюнгринского района
№
п/п

Наименование мероприятий

1

Подведение итогов подготовки по основам военной службы Сентябрь
в образовательных организациях в 2016-2017 учебном году и 2017 г.
постановка задач на новый 2017-2018 учебный год

2

Проведение инструкторско-методических занятий с
преподавателями, осуществляющими подготовку граждан по
основам войной службы в образовательных организациях
Проведение учебно-методических сборов организаторов
военно-патриотического воспитания в образовательных
организациях

3

Сроки
проведения

Октябрь
2017 г.

Отдел социальной и молодежной
политики, ВК г. Нерюнгри РС
(Я), Управление образования
Нерюнгринского района
В течение ВК г. Нерюнгри РС (Я), Управление
учебного образования Нерюнгринского района,
года
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», ГАПОУ РС
(Я) «АПТ»
В течение ВК г. Нерюнгри РС (Я)
учебного
года

Создание и совершенствование учебной материальнотехнической базы, необходимой для обучения граждан
основам военной службы в образовательных организациях

5

Оказание помощи управлению образования,
образовательным организациям профессионального
образования в части военно-технического обеспечения
подготовки граждан по основам военной службы

6

Организация мероприятий военно- патриотической
В течение
направленности с обучающимися образовательных
учебного
организаций и участие в работе местного штаба ЯРО ВВПОД года
«Юнармия».

8

9

Управление образования
Нерюнгринского района, Военный
комиссариат г. Нерюнгри РС (Я) (далее
ВК г. Нерюнгри РС (Я)
ВК г. Нерюнгри РС (Я), Управление
образования Нерюнгринского района

Октябрь
2017 г.

4

7

Исполнитель

Отдел социальной и молодежной
политики, ВК г. Нерюнгри РС
(Я), Управление образования
Нерюнгринского района, ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК», ГАПОУ РС (Я) «АПТ»
Организация и проведение предварительных мероприятий по В течение Управление образования
подготовке команд из числа обучающихся в образовательных учебного Нерюнгринского района, Отдел
организациях для участия в районных, республиканских
года
физической подготовки и спорта, ВК
и общероссийских соревнованиях военно-спортивной и
г. Нерюнгри РС (Я), ГАПОУ РС (Я)
патриотической направленности
«ЮЯТК», ГАПОУ РС (Я) «АПТ»
Осуществление контроля за организацией обучения граждан В течение ВК г. Нерюнгри РС (Я), Управление
начальным знаниям в области обороны, их подготовкой по
учебного образования Нерюнгринского района
основам военной службы и патриотическому воспитанию в
года
образовательных организациях
Подбор, переподготовка и повышение квалификации
преподавателей, осуществляющих подготовку по основам
военной службы

В течение Управление образования
учебного Нерюнгринского района
года
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10

Участие в проведении конкурса на лучшую организацию
До 15
подготовки граждан к военной службе и проведения призыва декабря
граждан на военную службу
2017 г.

ВК г. Нерюнгри РС (Я), Управление
образования Нерюнгринского района,
ГАПОУ РС (Я) «ЮЯТК», ГАПОУ РС
(Я) «АПТ»

11

Проведение пятидневных учебных сборов с обучающимися Майобразовательных организаций среднего общего и среднего
июнь 2018
профессионального образования, подготовленных по
г.
основам военной службы
Представление сведений в военный комиссариат города
До Ю
Нерюнгри РС (Якутия): об образовательных организациях,
сентября
осуществляющих подготовку по основам военной службы;
2017 г.
о состоянии учебно-материальной базы образовательных
организаций; об обеспеченности образовательных
организаций материально- техническими средствами;
об укомплектованности образовательных организаций
преподавателями, осуществляющими подготовку по основам
военной службы;
о количестве граждан, охваченных подготовкой по основам
военной службы в образовательных организациях
Представление Главе района информации о результатах
До 31
подготовки граждан по основам военной службы в
июля 2018
образовательных организациях среднего общего и среднего
г.
профессионального образования
_______________________

Управление образования
Нерюнгринского района, ВК г.
Нерюнгри РС (Я)
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Управление образования
Нерюнгринского района, ГАПОУ РС
(Я) «ЮЯТК», ГАПОУ РС (Я) «АПТ»,

ВК г. Нерюнгри РС (Я)

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2017 № 1330
О внесении изменений и дополнений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 11.05.2017 №
836 «Об утверждении Положения об общественном Совете муниципального образования «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия)»
В соответствии с Федеральным законом от 04.04.2005 №
32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах органов местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от
30.04.2014 1305-З № 167-V «Об общественном контроле в
Республике Саха (Якутия)», в целях приведения муниципального акта в соответствие действующему законодательству, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной администрации от 11.05.2017 № 836 «Об утверждении Положения об общественном Совете муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия)» (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Сформировать общественный Совет муниципального образования «Нерюнгринский район» в сроки, установленные Положением об общественном Совете муниципального образования «Нерюнгринский район».
1.2. В пункте 2.1. постановления дату «02.08.2012» заменить на дату «02.04.2012».
1.3. В приложении к постановлению «Положение
об общественном Совете муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) внести

следующие изменения:
1.3.1. В пункте 3 раздела 8 цифру «3» заменить цифрой
«5».
1.3.2. Пункт 3 раздела 9 изложить в следующей редакции:
«3. Оставшаяся треть от общего числа членов Совета
утверждается решением членов Совета, утвержденных главой муниципального образования «Нерюнгринский район»
и Нерюнгринским районным Советом депутатов в срок не
более чем 15 календарных дней со дня принятия соответствующего решения Нерюнгринского районного Совета депутатов.».
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
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК) Варламова
А.А.
Глава района

В.Н. Станиловский
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 28.07.2017 № 1331
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 №
1504 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка
в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», на основании
постановления Нерюнгринской районной администрации
от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район» (в
редакции от 22.02.2017 № 294), Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 07.11.2016 № 1504 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика
правонарушений
и
укрепление
правопорядка
в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» следующие
изменения:
1.1. В паспорте Муниципальной программы Пункт 9
«Предельный объем средств на реализацию Программы
с разбивкой по годам и источникам финансирования»
изложить в новой редакции:
9. Предельный
объем средств
на реализацию
Программы
с разбивкой
по годам и
источникам
финансирования

Объем финансирования ,
необходимый для реализации
программных мероприятий, из
бюджета Нерюнгринского района
составляет:
год
базовый Интенсивный
вариант вариант
(тыс.
(тыс. руб.)
руб.)
2017 702,0
702,0
2018 730,1
730,1
2019 759,3
759,3
2020 789,7
789,7
2021 821,3
821,3
итого 3 802,4 3 802,4

1.2. Раздел VI «Ресурсное обеспечение Программы» и
таблицу 2 раздела изложить в следующей редакции:
Таблица 2.
Ресурсное обеспечение программы
Базовый
Интенсивный
Источник финансирования
вариант,
вариант,
(тыс. руб.) (тыс. руб.)
ВСЕГО
3 802,4
3 802,4
федеральный бюджет
0
0
бюджет Республики Саха
0
0
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
3 802,4
3 802,4
района
внебюджетные источники
0
0
1.3. Приложение №1 «Система программных
мероприятий муниципальной программы «Профилактика
правонарушений
и
укрепление
правопорядка
в
Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы» утвердить
в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление 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 со дня
его официального опубликования в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы по социальным вопросам
Дьяконову А.Н
Глава района		

В.Н. Станиловский

Система программных мероприятий муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и укрепление правопорядка в Нерюнгринском районе на 2017-2021 годы»
Источники
Базовый вариант, тыс. руб.
Интенсивный вариант, тыс. руб.
Наименование подпрограммы, основного финансирования Всего плановый период
Всего плановый период
мероприятия
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год
2017 год 2018 год 2019 год
Раздел «Управление программой»
ВСЕГО:
3 802,4 702,0
730,1
759,3
789,7
821,3
3 802,4 702,0
730,1
759,3
Подпрограмма 1. Профилактика
правонарушений
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный
3 802,4 702,0
730,1
759,3
789,7
821,3
3 802,4 702,0
730,1
759,3
бюджет
внебюджетные
источники
530,0
100,0
100,0
105,0
110,0
115,0
530,0
100,0
100,0
105,0
Задача № 1 Информационное
ВСЕГО:
обеспечение профилактических
федеральный
мероприятий.
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 530,0
100,0
100,0
105,0
110,0
115,0
530,0
100,0
100,0
105,0
внебюджетные
источники
Мероприятие № 1.
ВСЕГО:
530,0
100,0
100,0
105,0
110,0
115,0
530,0
100,0
100,0
105,0
Информирование граждан о порядке
федеральный
действий при совершении них
бюджет
правонарушений, о способах и средствах
бюджет РС(Я)
правомерной защиты от преступных и
местный бюджет 530,0
100,0
100,0
105,0
110,0
115,0
530,0
100,0
100,0
105,0
иных посягательств путем проведения
соответствующей разъяснительной
внебюджетные
работы.
источники
630,1
654,3
679,7
706,3
630,1
654,3
Задача 2. Профилактика правонарушений ВСЕГО:
3 272,4 602,0
3 272,4 602,0
в отношении определенных категорий
федеральный
лиц по отдельным видам противоправной бюджет
деятельности
бюджет РС(Я)
местный бюджет 3 272,4 602,0
630,1
654,3
679,7
706,3
3 272,4 602,0
630,1
654,3
внебюджетные
источники

УТВЕЖДЕНА
Постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 28.07.2017 № 1331
(Приложение)

821,3

821,3

115,0

115,0

115,0

115,0

706,3

706,3

789,7

789,7

110,0

110,0

110,0

110,0

679,7

679,7

2020 год 2021 год
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120,0

120,0

205,1

205,1

105,0

105,0

200,0

200,0

730,1

70,0

70,0

182,0

182,0

50,0

50,0

300,0

300,0

702,0

759,3

230,0

230,0

110,0

110,0

194,3

194,3

120,0

120,0

789,7

230,0

230,0

115,0

115,0

209,7

209,7

125,0

125,0

730,1
759,3
789,7
местный бюджет 3 802,4 702,0
внебюджетные
источники
____________________________

федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)

ВСЕГО:
560,0
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 560,0
внебюджетные
источники
ВСЕГО:
Мероприятие № 2
1022,4
Подготовка и проведение
федеральный
профилактических мероприятий,
бюджет
акций, конкурсов, пропагандирующих
бюджет РС(Я)
здоровый образ жизни среди молодёжи,
направленных на духовно-нравственное местный бюджет 1022,4
и гражданско-патриотическое воспитание внебюджетные
молодёжи, законопослушное поведение, источники
борьбу с наркоманией и алкоголизмом.
Мероприятие №3
ВСЕГО:
500,0
Проведение мероприятий, направленных федеральный
на профилактику правонарушений в
бюджет
отношении определенных категорий лиц,
бюджет РС(Я)
склонных к антиобщественному образу
местный бюджет 500,0
жизни, аутоагрессивному поведению,
освободившихся из мест лишения
внебюджетные
свободы и осужденных без изоляции
источники
от общества, снижение бытовой и
рецидивной преступности).
Мероприятие № 4.
ВСЕГО:
1190,0
Повышение эффективности деятельности федеральный
правоохранительных органов.
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет 1190,0
внебюджетные
источники
Итого по Программе
ВСЕГО:
3 802,4

Мероприятие № 1.
Организация курсов повышения
квалификации с приглашением
специалистов узкой направленности
по работе с несовершеннолетними,
склонными к аутоагрессивному
поведению, их родителями, семьями в
социально-опасном положении

821,3

821,3

230,0

230,0

120,0

120,0

231,3

231,3

125,0

125,0

200,0

200,0

100,0

100,0

182,0

182,0

120,0

120,0

3 802,4 702,0

3 802,4 702,0

1090,0

1090,0

550,0

550,0

1022,4

1022,4

610,0

610,0

730,1

730,1

200,0

200,0

105,0

105,0

205,1

205,1

120,0

120,0

759,3

759,3

230,0

230,0

110,0

110,0

194,3

194,3

120,0

120,0

789,7

789,7

230,0

230,0

115,0

115,0

209,7

209,7

125,0

125,0

821,3

821,3

230,0

230,0

120,0

120,0

231,3

231,3

125,0

125,0
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.07.2017 № 1346
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 07.11.2016 №
1506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы
Республики Саха (Якутия) от 31.05.2017 № 1924 «О внесении изменений в государственную программу Республики
Саха (Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике
Саха (Якутия) на 2012-2019 годы», утвержденную Указом
Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 980,
постановлением Нерюнгринской районной администрации
от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении Порядка разработки,
утверждения и реализации муниципальных программ муниципального образования «Нерюнгринский район» (в редакции постановления Нерюнгринской районной администрации от 22.02.2017 № 294 «Об утверждении Порядка разра9. Предельный объем средств
на реализацию программы
с разбивкой по годам и
источникам финансирования

Годы

Всего,
тыс. руб.

Всего

26850

2017
2018
2019
2020
2021

4770
5520
5520
5520
5520

Всего

27600

2017
2018
2019
2020
2021

5520
5520
5520
5520
5520

1.2. В разделе V «Система программных мероприятий»
абзац 7 дополнить предложением «Программа реализуется
в базовом и интенсивном варианте».
1.3. В разделе VI «Ресурсное обеспечение программы»:
1.3.1. Таблицу № 3 «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в новой редакции:
								
			
тыс. рублей
Базовый
Источник финансирования
вариант
ВСЕГО:
26 850
Федеральный бюджет
0
Республиканский бюджет
3 000
Местный бюджет
3 850
Внебюджетные источники
20 000
Интенсивный
Источник финансирования
вариант
ВСЕГО:
27 600

ботки, утверждения и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Нерюнгринский район»), в
целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством, Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в приложение к постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 07.11.2016 № 1506 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы п. 9 изложить в следующей редакции:

в том числе по источникам:
Внебюджетные
ФБ
РБ
МБ
источники
Базовый вариант
0
3000
3850
20000
в том числе по годам:
0
0
770
4000
0
750
770
4000
0
750
770
4000
0
750
770
4000
0
750
770
4000
Интенсивный вариант
0
3750
3850
20000
в том числе по годам:
0
750
770
4000
0
750
770
4000
0
750
770
4000
0
750
770
4000
0
750
770
4000
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники

0
3 750
3 850
20 000

1.3.2. В абзаце 3 раздела VI предложение «Общий объем
финансирования мероприятий программы на 2017-2021
годы составит 27 600,0 тыс. руб.», заменить на предложение
«Общий объем финансирования мероприятий программы
на 2017-2021 годы составит по базовому варианту 26 850,0
тыс. руб., по интенсивному варианту
27 600,0
тыс. руб.».
1.4. В разделе VII «Ожидаемые результаты и перечень
целевых индикаторов программы»:
1.4.1. Таблицу № 4 «Оценка реализации программы»
изложить в новой редакции:

8

3.08.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Наименование

Наименование
целевого индикатора

Ед.
изм

Развитие
субъектов
малого и
среднего
предпринимательства как:
- средства
занятости и
самозанятости
населения;
- средства
производства
товаров,
работ и услуг
населению;
- источника
пополнения
бюджета района.

1) количество субъектов малого и
среднего предпринимательства в расчете
на 10000 человек населения*;
2) доля среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в
среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций**;
3) доля объема отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами в общем обороте
малых и средних предприятий***;
) удельный вес доходов от деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства в налоговых и
неналоговых доходах муниципального
бюджета****.

1.4.2. В абзаце 6 раздела VII слова «Сохранение значений
целевых индикаторов программы на одном уровне»
заменить на слова «Незначительный рост значений целевых
индикаторов программы на 2017-2021 годы».
1.5. Приложение №1 «Система программных мероприятий
муниципальной программы «Развитие субъектов малого
и среднего предпринимательства в
муниципальном
образовании «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению.
1.6. Приложение №2 «Система целевых индикаторов
муниципальной программы» изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене

Отчет
ный
период
2014 год
469

Отчет
ный
период
2015 год
407

Текущий
период
2016 год

ед

Отчет
ный
период
2013 год
467

472

езультаты
реализации
2017-2021
годы
410,8

%

21,1

23,1

20,9

22,0

18,4

%

53,9

67,5

66,7

67,0

67

%

-

-

22,1

23

22,4

органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования в Бюллетене органов
местного самоуправления Нерюнгринского района.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной
администрации
по
инвестиционной,
экономической и финансовой политике Пиляй С.Г.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Приложение № 1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
№ 1346 от 31.07.2017
Система программных мероприятий муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Итоговый результат
(по всем
подпрограммам,
задачам и
мероприятиям)

Источники
Базовый вариант, тыс. руб.
Интенсивный вариант, тыс.руб.
финансирования
Плановый период
Плановый период
Всего
Всего
2017 2018 2019 2020 2021
2017 2018 2019 2020 2021
год год год год год
год год год год год
Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

26850 4770 5520 5520 5520 5520 27600 5520 5520 5520 5520 5520
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000 0
750 750 750 750 3750 750 750 750 750 750
3850 770 770 770 770 770 3850 770 770 770 770 770
20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000

3.08.17 г.

Подпрограмма № 1
Повышение
конкурентоспособности
субъектов малого и
среднего предпринимательства,
производящих и
реализующих товары
(работы, услуги)
Задача 1
Финансовая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства
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Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС (Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

26500 4700 5450 5450 5450 5450 27250 5450 5450 5450 5450 5450

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего:
Направление
расходов 1.1
федеральный
Предоставление
бюджет
микрозаймов субъектам бюджет РС(Я)
малого и среднего
местный бюджет
предпринимательства
внебюджетные
на срок до трех лет
источники
Всего:
Мероприятие 1.1.1
Предоставление
федеральный
микрокредитов
бюджет
субъектам малого
бюджет РС(Я)
и среднего
местный бюджет
предпринимательства
внебюджетные
источники
Направление
Всего:
расходов 1.2
федеральный
Софинансирование
бюджет
муниципальных
бюджет РС(Я)
программ развития
местный бюджет
предпринимательства
внебюджетные
(за счет средств ГБ)
источники
Мероприятие 1.2.1
Субсидирование части Всего:
затрат субъектов
федеральный
малого и среднего
бюджет
предпринимательства
бюджет РС(Я)
на модернизацию
местный бюджет
производственного
внебюджетные
(технологического)
источники
оборудования,

26300 4700 5400 5400 5400 5400 27000 5400 5400 5400 5400 5400

связанного с
производством товаров
(работ, услуг) (ГБ)
Направление расходов
1.3
Софинансирование
муниципальных
программ развития
предпринимательства
(за счет средств МБ)

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3000
3500

0
700

750
700

750
700

750
700

750
700

3750
3500

750
700

750
700

750
700

750
700

750
700

20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2800
3500

0
700

700
700

700
700

700
700

700
700

3500
3500

700
700

700
700

700
700

700
700

700
700

20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000
20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000
20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20000 4000 4000 4000 4000 4000 20000 4000 4000 4000 4000 4000
1200

0

300

300

300

300

1500

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
0

0
0

300
0

300
0

300
0

300
0

1500
0

300
0

300
0

300
0

300
0

300
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200

0

300

300

300

300

1500

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1200
0
0

0
0
0

300
0
0

300
0
0

300
0
0

300
0
0

1500
0
0

300
0
0

300
0
0

300
0
0

300
0
0

300
0
0

1500

300

300

300

300

300

1500

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1500

0
300

0
300

0
300

0
300

0
300

0
1500

0
300

0
300

0
300

0
300

0
300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Мероприятие 1.3.1
Субсидирование части
затрат субъектов
малого и среднего
предпринимательства
на модернизацию
производственного
(технологического)
оборудования,
связанного с
производством товаров
(работ, услуг) (МБ)
Направление
расходов 1.4
Предоставление
грантов начинающим
субъектам малого
предпринимательства
(за счет средств ГБ)

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
Всего:
Мероприятие 1.4.1
Предоставление
федеральный
грантов начинающим
бюджет
субъектам малого
бюджет РС(Я)
предпринимательства
местный бюджет
(ГБ)
внебюджетные
источники
Всего:
Направление
расходов 1.5
федеральный
Предоставление
бюджет
грантов начинающим
бюджет РС(Я)
субъектам малого
местный бюджет
предпринимательства
внебюджетные
(за счет средств МБ)
источники
Всего:
Мероприятие 1.5.1
Предоставление
федеральный
грантов начинающим
бюджет
субъектам малого
бюджет РС(Я)
предпринимательства
местный бюджет
(МБ)
внебюджетные
источники
Задача 2
Всего:
Образовательная
федеральный
поддержка субъектов
бюджет
малого и среднего
бюджет РС(Я)
предпринимательства
местный бюджет
внебюджетные
источники
Направление расходов Всего:
2.1
федеральный
Софинансирование
бюджет
муниципальных
бюджет РС(Я)
программ развития
местный бюджет
предпринимательства
внебюджетные
(за счет средств ГБ)
источники
Мероприятие 2.1.1
Организация массовых
программ обучения
и повышения
квалификации
(семинары, тренинги,
курсы повышения
квалификации, мастерклассы)

3.08.17 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

1500

300

300

300

300

300

1500

300

300

300

300

300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1500

0
300

0
300

0
300

0
300

0
300

0
1500

0
300

0
300

0
300

0
300

0
300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600

0

400

400

400

400

2000

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600
0

0
0

400
0

400
0

400
0

400
0

2000
0

400
0

400
0

400
0

400
0

400
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600

0

400

400

400

400

2000

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1600
0

0
0

400
0

400
0

400
0

400
0

2000
0

400
0

400
0

400
0

400
0

400
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

400

400

400

400

400

2000

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2000

0
400

0
400

0
400

0
400

0
400

0
2000

0
400

0
400

0
400

0
400

0
400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2000

400

400

400

400

400

2000

400

400

400

400

400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2000

0
400

0
400

0
400

0
400

0
400

0
2000

0
400

0
400

0
400

0
400

0
400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200
0

0
0

50
0

50
0

50
0

50
0

250
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200
0

0
0

50
0

50
0

50
0

50
0

250
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

0

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200
0

0
0

50
0

50
0

50
0

50
0

250
0

50
0

50
0

50
0

50
0

50
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.08.17 г.

Подпрограмма № 2
Создание
благоприятной
административной
среды

Задача 1
Информационная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Направление расходов
1.1
Мероприятия,
направленные
на развитие
малого и среднего
предпринимательства
(конференции,
семинары, круглые
столы, совещания и др.)
Мероприятие 1.1.1
Информирование
субъектов малого
и среднего
предпринимательства
по вопросам развития
бизнеса через средства
массовой информации
Задача 2
Организационнометодическая
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Направление расходов
2.1
Мероприятия,
направленные
на развитие
малого и среднего
предпринимательства
(конференции,
семинары, круглые
столы, совещания и др.)
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

350

70

70

70

70

70

350

70

70

70

70

70

0
0
350

0
0
70

0
0
70

0
0
70

0
0
70

0
0
70

0
0
350

0
0
70

0
0
70

0
0
70

0
0
70

0
0
70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

250

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
250

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0
250

0
50

0
50

0
50

0
50

0
50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

250

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
250
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
250
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

250

50

50

50

50

50

250

50

50

50

50

50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
250
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
250
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

0
50
0

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

100

20

20

20

20

20

100

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
100
0

0
20
0

0
20
0

0
20
0

0
20
0

0
20
0

0
100
0

0
20
0

0
20
0

0
20
0

0
20
0

0
20
0

100

20

20

20

20

20

100

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
100

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
100

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники
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БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Мероприятие 2.1.1
Проведение
организационнометодических
мероприятий,
направленных на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(организация
проведения Дней
предпринимателя,
форумов, совещаний,
семинаров, круглых
столов, в том числе
разработка и издание
методических
материалов по малому
и среднему бизнесу)
Задача 3
Имущественная
поддержка субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Мероприятие 3.1.1
Обеспечение
имущественной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(формирование перечня
муниципального
имущества,
предназначенного
для предоставления
в аренду субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
содействие в
приобретении объектов
недвижимости путем
преимущественного
права; содействие
деятельности Бизнесинкубатора, Технопарка

100
Всего:
федеральный
0
бюджет
бюджет РС(Я)
0
местный бюджет 100
внебюджетные
источники

20

20

20

20

20

100

20

20

20

20

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0
100

0
20

0
20

0
20

0
20

0
20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всего:
федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Всего:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

федеральный
бюджет
бюджет РС(Я)
местный бюджет
внебюджетные
источники

_________________________________________
Приложение № 2
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
№ 1346 от 31.07.2017
Система целевых индикаторов муниципальной программы

№
п/п

1

Наименование индикатора

Ед.
изм.

Отч.
год
2015

Тек.
год
2016

Значение показателей
Плановый период

2017 2018 2019
Подпрограмма № 1
«Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства,
производящих и реализующих товары (работы, услуги)»
Доля объема отгруженных товаров собственного
%
производства, выполненных работ и услуг собственными
66,7
67,0 65,0 65,5 66,0
силами в общем обороте малых и средних предприятий

2020 2021

66,5

67,0

3.08.17 г.

2

3
4

13

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и
%
среднего предпринимательства в налоговых и неналоговых
22,1
23,0 22,0 22,1 22,2 22,3 22,4
доходах муниципального бюджета
Подпрограмма № 2
«Создание благоприятной административной среды»
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10000 человек
ед
407
472
410 410,2 410,4 410,6 410,8
населения
Доля среднесписочной численности работников (без
%
внешних совместителей) малых и средних предприятий в
20,9
22
18 18,1 18,2 18,3 18,4
среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) всех предприятий и организаций
______________________________________

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.07.2017 № 1347
О внесении изменений в приложение к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 08.11.2016 №
1509 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Нерюнгринского районного Совета депутатов
от 18.05.2017 № 3-37 «О внесении изменений в решение
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 20.12.2016
№ 5-33 «О бюджете Нерюнгринского района на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов», на основании
постановления НРА от 02.04.2015 № 696 «Об утверждении
Порядка разработки, утверждения и реализации
муниципальных программ муниципального образования
«Нерюнгринский район» (в редакции постановления НРА
от 22.02.2017 г № 294), Устава муниципального образования
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к Постановлению Нерюнгринской
районной администрации от 08.11.2016 № 1509 «Об
утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальной
собственностью
муниципального
образования «Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы»
(далее Постановление) следующие изменения:
1.1. В приложение к постановлению Муниципальная
программа «Управление муниципальной собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на
2017-2021 годы» внести 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»
изложить в следующей редакции:
9. Предельный
Базовый Интенсивный
объем средств
вариант, вариант, тыс.
на реализацию
тыс.руб. руб.
программы
МБ
МБ
с разбивкой
по годам и
2017г. 73108,3
54247,2
источникам
44771,7
финансирования 2018г. 40294,5
2019г.

40958,0

45504,2

2020г.

46158,2

46187,8

2021г.

45428,7

45428,7

Итого: 245947,7

236139,6

1.1.2. Внести в подпрограмму 2 «Управление
государственным
и
муниципальным
имуществом»
муниципальной программы «Управление муниципальной
собственностью
муниципального
образования
«Нерюнгринский район» на 2017-2021 годы» следующие
изменения:
1.1.3. В разделе 5 «Система программных мероприятий»
ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление
государственным и муниципальным имуществом» изложить
в следующей редакции:
Источник
финансирования
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
района
внебюджетные источники

Базовый
вариант
(тыс.руб.)
201207,1
0
0

Интенсивный
вариант (тыс.
руб.)
188416,5
0
0

201207,1

188416,5

0

0

1.1.4. В разделе 5 «Система программных мероприятий»
ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление
программой» изложить в следующей редакции:
Источник
финансирования
ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
района
внебюджетные источники

Базовый
вариант
(тыс.руб.)
14615,2
0

Интенсивный
вариант (тыс.
руб.)
14927,6
0

0

0

14615,2

14927,6

0

0

1.1.5. В разделе 5 «Система программных мероприятий»
ресурсное обеспечение подпрограммы «Управление
земельными ресурсами» изложить в следующей редакции:
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Источник финансирования

ВСЕГО:
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха
(Якутия)
бюджет Нерюнгринского
района
внебюджетные источники

Базовый
вариант
(тыс.
руб.)
30125,4
0
0

Интенсивный
вариант (тыс.
руб.)
32795,5
0
0

30125,4

32795,5

0

0

2. Приложение № 1 к муниципальной программе
«Управление
муниципальной
собственностью
муниципального образования «Нерюнгринский район» на

3.08.17 г.

2017-2021 годы» утвердить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с
момента опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления Нерюнгринского района.
5. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по имущественному комплексу
- председателя Комитета земельных и имущественных
отношений Нерюнгринского района А.Б. Чехунова.
Глава района			

В.Н. Станиловский
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внебюджетные источники

Система программных мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальной собственностью муниципального образования «Нерюнгринский район»
на 2017-2021 годы»
тыс. руб.
Базовый
вариант,
тыс.руб.
Интенсивный
вариант,
тыс.руб.
Наименование
подпрограммы,
Источники финансирования
плановый период
плановый период
Всего
Всего
основного мероприятия
2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
Подпрограмма
ВСЕГО:
14615,2
2963,1
2809,0
2853,9
2994,6
2994,6
14927,6
2963,1
2980,7 2994,6
2994,6
2994,6
1 «Управление
федеральный бюджет
программой»
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет
14615,2
2963,1
2809,0
2853,9
2994,6
2994,6
14927,6
2963,1
2980,7 2994,6
2994,6
2994,6
внебюджетные источники
Подпрограмма
ВСЕГО:
201207,1
63413,3
32546,5
33081,1 36068,3
36097,9
188416,5 44552,2
35570,6 36097,9
36097,9 36097,9
2 «Управление
федеральный бюджет
государственным
бюджет Республики Саха (Якутия)
и муниципальным
имуществом»
местный бюджет
201207,1
63413,3
32546,5
33081,1 36068,3
36097,9
188416,5 44552,2
35570,6 36097,9
36097,9 36097,9
внебюджетные источники
Задача 1 «Содержание ВСЕГО:
201207,1
63413,3
32546,5
33081,1 36068,3
36097,9
184910,0 41445,7
35470,6 35997,9
35997,9 35997,9
и управление
федеральный
бюджет
муниципальным
бюджет Республики Саха (Якутия)
имуществом»
местный бюджет
201207,1
63413,3
32546,5
33081,1 36068,3
36097,9
188416,5 44552,2
35570,6 36097,9
36097,9 36097,9
внебюджетные источники
Мероприятие
ВСЕГО:
83922,8
39137,6
11064,7
9248,7
12235,9
12235,9
65793,3
17270,0
11815,6 12235,9
12235,9 12235,9
1 «Управление
федеральный бюджет
имуществом»
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет
83922,8
39137,6
11064,7
9248,7
12235,9
12235,9
65793,3
17270,0
11815,6 12235,9
12235,9 12235,9
внебюджетные источники
Мероприятие
ВСЕГО:
116784,3
24175,7
21381,8
23732,4 23732,4
23762,0
119116,7 24175,7
23655,0 23762,0
23762,0 23762,0
2 «Содержание
федеральный бюджет
подведомственных
бюджет Республики Саха (Якутия)
учреждений»
местный бюджет
116784,3
24175,7
21381,8
23732,4 23732,4
23762,0
119116,7 24175,7
23655,0 23762,0
23762,0 23762,0
внебюджетные источники
Мероприятие
ВСЕГО:
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3
«Учет
федеральный
бюджет
и мониторинг
бюджет Республики Саха (Якутия)
муниципальной
собственности»
местный бюджет
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1347 от 31.07.2017
(приложение)
3.08.17 г.
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Итоговый
результат по всем
подпрограммам
(мероприятиям)

Мероприятие
2 «Ликвидация
несанкционированных
свалок и рекультивация
земельных участков»

Задача 1
«Осуществление
полномочий в
сфере земельного
законодательства и
градостроительное
планирование
развития территорий.
Разработка и
утверждение
документации
по планировке
межселенных
территорий МО
«Нерюнгринский
район»
Мероприятие 1
«Выполнение
землеустроительных
работ на территории
Нерюнгринского
района и разработка
проектов планировки
СОТ»

Подпрограмма
3 «Управление
земельными
ресурсами»

Мероприятие
4.«Увеличение
уставного фонда
предприятий,
учредителем которых
является КЗиИО»
0,0

0,0

6731,9

бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет
30125,4

40294,5

40958,0

46158,2

46158,2

0,0

0,0

7095,3

7095,3

0,0

7095,3

7095,3

7095,3

7095,3

0,0

45428,7

45428,7

0,0

0,0

6336,2

6336,2

0,0

6336,2

6336,2

6336,2

6336,2

0,0

________________________________

73108,3

245947,7

40958,0

0,0

0,0

5023,0

5023,0

0,0

5023,0

5023,0

5023,0

5023,0

0,0

236139,6

236139,6

0,0

0,0

32795,5

32795,5

0,0

32795,5

32795,5

32795,5

32795,5

3006,5

3006,5

54247,2

54247,2

0,0

0,0

6731,9

6731,9

0,0

6731,9

6731,9

6731,9

6731,9

3006,5

3006,5

0,0

0,0

6411,7

6411,7

6411,7

6411,7

6411,7

6411,7

0,0

44771,7 45504,2

44771,7 45504,2

0,0

0,0

6220,4

6220,4

0,0

6220,4

6220,4

6220,4

6220,4

0,0

46187,8

46187,8

0,0

0,0

7095,3

7095,3

7095,3

7095,3

7095,3

7095,3

0,0

45428,7

45428,7

0,0

0,0

6336,2

6336,2

6336,2

6336,2

6336,2

6336,2

0,0
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местный бюджет
внебюджетные источники

40294,5

0,0

0,0
73108,3

0,0

4939,0

4939,0

0,0

4939,0

4939,0

0,0

ВСЕГО:
245947,7
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)

ВСЕГО:
0,0
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет
0,0
внебюджетные источники

внебюджетные источники

6731,9

30125,4

ВСЕГО:
федеральный бюджет

0,0

0,0

внебюджетные источники

6731,9

6731,9

4939,0

6731,9

30125,4

30125,4

4939,0

0,0

6731,9

0,0

местный бюджет

бюджет Республики Саха (Якутия)

ВСЕГО:
федеральный бюджет

внебюджетные источники
ВСЕГО:
30125,4
федеральный бюджет
бюджет Республики Саха (Якутия)
местный бюджет
30125,4
внебюджетные источники

местный бюджет

бюджет Республики Саха (Якутия)

федеральный бюджет

ВСЕГО:
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.07.2017 № 1348
О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской районной администрации
от 14.03.2017 № 435 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии муниципального образования
«Нерюнгринский район» по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
унитарных предприятий и муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального образования «Нерюнгринский район», в
связи с кадровыми изменениями в структуре Нерюнгринской
районной администрации, Нерюнгринская районная
администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 «Состав балансовой
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский
район» по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий и
муниципальных учреждений Нерюнгринского района» к
постановлению Нерюнгринской районной администрации от
14.03.2017 № 435 «Об утверждении Положения о балансовой
комиссии муниципального образования «Нерюнгринский
район» по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных унитарных предприятий
и муниципальных учреждений Нерюнгринского района»
следующие изменения:

1.1. Исключить из состава балансовой комиссии:
члена комиссии - Покоева П.В.
начальника
Управления экономического развития и муниципального
заказа Нерюнгринской районной администрации.
1.2. Включить в состав балансовой комиссии:
члена комиссии – Хворову Ю.В. - начальника Управления
экономического развития и муниципального заказа
Нерюнгринской районной администрации.
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
опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
инвестиционной, экономической и финансовой политике
Пиляй С.Г.
Глава района			

В.Н. Станиловский

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.07.2017 № 1359
Об утверждении Положения о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и
иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998
N 28-ФЗ «О гражданской обороне», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 29 ноября 1999
года N 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов
гражданской обороны», Приказом МЧС России от 14.11.2008
N 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и
организациях», Нерюнгринская районная администрация,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о мерах по сохранению и
рациональному использованию защитных сооружений
и иных объектов гражданской обороны на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
(приложение).
2. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского
района, руководителям предприятий, организаций и
учреждений независимо от их организационно-правовых
форм собственности (далее - организации), имеющим на
балансе защитные сооружения и иные объекты гражданской
обороны :
2.1. Обеспечить учет, сохранность и поддержание в
состоянии постоянной готовности к использованию по
назначению защитных сооружений гражданской обороны
(ПРУ ГО).
2.2. Составлять и выполнять планы мероприятий по
сохранению фонда защитных сооружений и иных объектов
гражданской обороны, планы устранения недостатков,
выявляемых в ходе проведения плановых и комплексных
проверок защитных сооружений, при проведении ежегодных
смотров-конкурсов защитных сооружений.

2.3. При смене собственника приватизированного
предприятия защитное сооружение и иной объект
гражданской обороны
передавать в установленном
порядке его правопреемнику на ответственное хранение
и в пользование. При продаже объектов недвижимости,
имеющих встроенные и отдельно стоящие объекты
гражданской обороны, и переходе имущественных прав
к правопреемникам включать в договоры купли-продажи
условия, предусматривающие необходимость заключения
новым собственником в установленном порядке договора о
правах и обязанностях в отношении объектов и имущества
гражданской обороны, а также на выполнение мероприятий
гражданской обороны.
3. Отделу МП,ГО и ЧС Нерюнгринской районной
администрации (Мироняк Ю.В.):
3.1. Вести учет защитных сооружений и иных объектов
гражданской обороны, расположенных на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район».
3.2. Ежегодно готовить и проводить смотр-конкурс
защитных сооружений и иных объектов гражданской
обороны.
3.3.
Проводить проверки состояния защитных
сооружений и иных объектов гражданской обороны,
находящихся на территории организаций, из расчета не
менее 30% от имеющихся защитных сооружений и иных
объектов гражданской обороны.
3.4. Осуществлять контроль за поддержанием
предприятиями и учреждениями защитных сооружений
и иных объектов гражданской обороны в состоянии
постоянной готовности к использованию.
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4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район», в сети Интернет.
5.
Постановление вступает в силу с момент его
подписания.

6.
Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района

В.Н. Станиловский

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.07.2017 № 1359
(приложение )
Положение
о мерах по сохранению и рациональному использованию защитных сооружений и иных объектов гражданской
обороны на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии
с Федеральным законом от 12.02.1998 N 28-ФЗ «О
гражданской обороне», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309 «О Порядке
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»
и определяет порядок сохранения и использования на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» защитных сооружений и иных объектов гражданской
обороны.
1.1. Убежищами называются защитные сооружения
герметического
типа,
обеспечивающие
защиту
укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов
современных средств нападения, а также от проникающей
радиации, радиоактивного заражения, обычных средств
нападения.
Убежища создаются для защиты:
работников
наибольшей
работающей
смены
организаций, расположенных в зонах возможных сильных
разрушений и продолжающих свою деятельность в
период мобилизации и военное время, а также работников
работающей смены дежурного и линейного персонала
организаций,
обеспечивающих
жизнедеятельность
населения, отнесенных к группам по гражданской обороне,
и организаций, отнесенных к категории особой важности по
гражданской обороне;
нетранспортабельных
больных,
находящихся
в
учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах
возможных сильных разрушений, а также обслуживающего
их медицинского персонала;
трудоспособного населения, отнесенного к особой
группе по гражданской обороне.
1.2. Противорадиационными укрытиями (далее - ПРУ)
называются защитные сооружения, обеспечивающие защиту
в них людей от воздействия ионизирующих излучений при
радиоактивном заражении.
Противорадиационными или простейшими укрытиями
обеспечивается остальное население района с учетом
эвакуированного населения.
В мирное время защитные сооружения должны
использоваться в интересах экономики, обслуживания
населения и его защиты от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
2. Создание фонда защитных сооружений.
2.1. Создание фонда защитных сооружений гражданской

обороны осуществляется заблаговременно, в мирное
время в соответствии с законодательными, нормативными
правовыми
актами,
нормативно-техническими
и
иными документами, регламентирующими порядок и
организацию ведения гражданской обороны на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район».
2.2 Планы строительства защитных сооружений в военное
время разрабатываются в виде заданий на строительство
быстровозводимых
убежищ
и
быстровозводимых
противорадиационных укрытий в соответствии с
планами мероприятий гражданской обороны в составе
мобилизационного плана экономики муниципального
образования «Нерюнгринский район», мобилизационных
планов базовых отраслей и сфер экономики Российской
Федерации и мобилизационных планов организаций.
3. Сохранение защитных сооружений гражданской
обороны
Сохранению подлежат все защитные сооружения и
иные объекты гражданской обороны, расположенные на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» и эксплуатирующиеся в режиме повседневной
деятельности, в чрезвычайных ситуациях мирного и
военного времени.
3.1. Сохранение, эксплуатация систем жизнеобеспечения
и содержание в готовности защитных сооружений при
режимах повседневной деятельности, чрезвычайной
ситуации и в военное время осуществляется в строгом
соответствии с Приказом МЧС России от 15.12.2002 N
583 «Об утверждении и введении в действие Правил
эксплуатации
защитных
сооружений
гражданской
обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003,
регистрационный N 4317).
3.2. При эксплуатации защитных сооружений в режиме
повседневной деятельности должны выполняться все
требования, обеспечивающие пригодность помещений к
переводу их в установленные сроки на режим защитных
сооружений и необходимые условия для пребывания людей
в защитных сооружениях как в чрезвычайных ситуациях
мирного времени, так и в военное время. При этом должна
быть обеспечена сохранность защитных сооружений в
целом, так и отдельных его элементов.
При эксплуатации защитного сооружения в мирное
время запрещается:
перепланировка помещений;
устройство отверстий или проемов в ограждающих
конструкциях;
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нарушение герметизации и гидроизоляции;
демонтаж оборудования;
застройка участков вблизи входов, аварийных выходов
и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств
ЗС ГО без согласования с органами управления по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
применение сгораемых синтетических материалов при
отделке помещений;
эксплуатация вентиляционных систем защищенной
ДЭС, фильтров-поглотителей, предфильтров, средств
регенерации воздуха.
3.3. Содержание и эксплуатация защитных сооружений
на приватизированных предприятиях организуется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 23.04.1994 N 359 «Об утверждении
Положения о порядке использования объектов и имущества
гражданской обороны приватизированными предприятиями,
учреждениями и организациями».
Мероприятия по поддержанию защитных сооружений
в сохранности и готовности к использованию по прямому
назначению отражаются в договорах о правах и обязанностях
в отношении объектов и имущества гражданской обороны,
а также на выполнение мероприятий гражданской обороны
между приватизированным предприятием, учреждением,
организацией с одной стороны и Территориальным
управлением Федерального агентства по управлению
федеральным имуществом по Республике Саха(Якутия) с
другой стороны по согласованию с Главным управлением
МЧС России по Республике Саха(Якутия).
3.4. Ответственность за содержание, эксплуатацию,
готовность защитных сооружений к приему укрываемых,
своевременное техническое обслуживание, ремонт и
замену защитных устройств и оборудования, обеспечение
эффективного использования помещений защитных
сооружений для нужд предприятий, организаций
и учреждений и обслуживания населения, а также
организация подготовки личного состава групп (звеньев)
по обслуживанию защитных сооружений, обучение
рабочих и служащих правилам пользования защитными
сооружениями в чрезвычайных ситуациях, систематический
контроль за содержанием, эксплуатацией и готовностью
защитных сооружений к использованию по прямому
назначению, обеспечение доступа в защитные сооружения
и исполнение обязанностей по контролю за их состоянием
уполномоченных лиц Главного управления МЧС России по
Республике Саха(Якутия) несут руководители предприятий,
организаций, учреждений, на балансе которых находятся
сооружения.
4. Рациональное использование защитных сооружений
гражданской обороны
4.1. В режиме повседневной деятельности защитные
сооружения и иные объекты гражданской обороны (далее - ЗС
ГО) должны использоваться для нужд организаций, а также
для обслуживания населения по решению руководителей
объектов экономики или органов местного самоуправления
по согласованию с Главным управлением МЧС России по
Республике Саха(Якутия).
4.2. Встроенные и отдельно стоящие ЗС ГО могут
использоваться при выполнении обязательных требований
действующих нормативных документов к помещениям
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данного функционального назначения под:
санитарно-бытовые помещения;
помещения культурного обслуживания и помещения для
учебных занятий;
производственные помещения, отнесенные по пожарной
опасности к категориям Г и Д, в которых осуществляются
технологические процессы, не сопровождающиеся
выделением вредных жидкостей, паров и газов, опасных
для людей, и не требующие естественного освещения;
технологические, транспортные и пешеходные тоннели;
гаражи для легковых автомобилей, подземные стоянки
автокаров и автомобилей;
складские помещения для хранения несгораемых, а также
для сгораемых материалов при наличии автоматической
системы пожаротушения;
помещения торговли и питания (магазины, залы
столовых, буфеты, кафе, закусочные и др.);
спортивные помещения (стрелковые тиры и залы для
спортивных занятий);
помещения бытового обслуживания населения (ателье,
мастерские, приемные пункты и др.);
вспомогательные (подсобные) помещения лечебных
учреждений.
4.3. При использовании защитных сооружений под
складские помещения, стоянки автомобилей, мастерские
допускается загрузка их помещений из расчета обеспечения
приема 50% укрываемых от расчетной вместимости
сооружения (без освобождения от хранимого имущества).
Размещение и складирование имущества осуществляется
с учетом обеспечения постоянного и свободного доступа
в технические помещения и к инженерно-техническому
оборудованию ЗС ГО для его осмотра, обслуживания и
ремонта.
5. Порядок финансирования мероприятий по накоплению,
содержанию, использованию и сохранению защитных
сооружений.
5.1. Обеспечение мероприятий по содержанию,
использованию и сохранению защитных сооружений
гражданской обороны организаций независимо от их
организационно-правовых форм собственности является
расходным обязательством бюджета этих организаций.
6. Контроль и ответственность за создание, сохранение
и рациональное использование защитных сооружений
гражданской обороны.
6.1. Порядок контроля по созданию, сохранению и
рациональному использованию защитных сооружений
гражданской обороны определен Приказом МЧС России от
15.12.2002 N 583 «Об утверждении и введении в действие
Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской
обороны» (зарегистрирован в Минюсте РФ 25.03.2003,
регистрационный N 4317).
6.2. Руководители организаций независимо от их
организационно-правовых форм собственности несут
ответственность за организацию, создание, накопление
и обеспечение сохранности убежищ и иных объектов
гражданской обороны на подведомственных территориях
и объектах в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
_______________________________
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Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 31.07.2017 № 1360
Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 6 октября
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября
2007 г. N 804 «Об утверждении Положения о гражданской
обороне в Российской Федерации», приказом МЧС России
от 14 ноября 2008 г. N 687 «Об утверждении Положения об
организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район»» (приложение №1)
2. Утвердить Положение о спасательных службах
гражданской обороны муниципального образования
«Нерюгринский район»(приложение №2)
3.
Рекомендовать
руководителям
организаций

Нерюнгринского района, независимо от организационноправовых форм собственности, организовать работу по внесению изменений (принятию новых положений) об организации и ведении гражданской обороны в соответствии с
Положением об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях, городских поселения и
организациях, утвержденным приказом МЧС России от 14
ноября 2008 г. N 687 .
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу с момент его подписания.
6. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
Глава района		

В.Н. Станиловский

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.07.2017 № 1360
(приложение № 1)
Положение
об организации и ведении гражданской обороны в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии
с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ «О
гражданской обороне», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. N 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской
Федерации», приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. N
687 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях», и определяет организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий гражданской обороны, состав сил и средств гражданской обороны, порядок организации и ведения гражданской обороны в
муниципальном образовании «Нерюнгринский район»».
1.2. Гражданская оборона в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»» организуется и ведется на всей территории Нерюнгринского района и в организациях в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Саха(Якутия), нормативными правовыми актами Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также настоящим
Положением.
1.3. Подготовка к ведению гражданской обороны заключается в заблаговременном выполнении мероприятий по

подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Муниципального образования «Нерюнгринский район» от опасностей, возникающих
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и осуществляется на основании годовых
и перспективных планов, предусматривающих основные
мероприятия по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - план
основных мероприятий).
1.4. План основных мероприятий на год разрабатывается
отделом мобилизационной подготовки , гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Нерюнгринской районной
администрации и согласовывается с Главным управлением
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха(Якутия)
(далее - Главное управление МЧС России по Республике
Саха(Якутия)).
Планирование основных мероприятий по подготовке
к ведению и ведению гражданской обороны производится с учетом всесторонней оценки обстановки, которая может сложиться на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район»» в результате применения современных средств поражения при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также в результате возможных террористических актов и чрезвычайных ситуаций.
1.5. Подготовка к ведению гражданской обороны на территории муниципального образования «Нерюнгринский
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район»» осуществляется в мирное время и включает в себя:
- разработку и корректировку плана гражданской обороны и защиты населения Нерюнгринского района;
- создание, подготовку и обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач гражданской обороны и защиты населения;
- создание и подготовку к работе в условиях военного
времени органов и пунктов управления;
- определение необходимого количества транспортных
средств для эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- организацию и поддержание взаимодействия с соответствующими территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами военного командования, исполнительными органами государственной власти
Республики Саха(Якутия) и органами местного самоуправления;
- планирование и организацию основных видов жизнеобеспечения населения;
- планирование и руководство проведением мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования организаций;
- подготовку к проведению инженерно-технических мероприятий по уменьшению демаскирующих признаков организаций и предприятий;
- определение потребности и создание запасов финансовых, материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне, защите населения;
- поддержание в исправном состоянии и в постоянной
готовности техники, привлекаемой к решению задач гражданской обороны.
1.6. Ведение гражданской обороны на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» осуществляется на основе плана гражданской обороны и защиты
населения Нерюнгринского района и планов гражданской
обороны организаций.
1.7. План гражданской обороны и защиты населения
Нерюнгринского района определяет объем, организацию,
порядок, способы и сроки выполнения мероприятий по приведению гражданской обороны в установленные степени
готовности при переводе ее с мирного на военное время и в
ходе ее ведения, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
1.8. В целях обеспечения организованного и планомерного осуществления мероприятий по гражданской обороне, в том числе своевременного оповещения населения о
прогнозируемых и возникших опасностях в мирное и военное время, на территории муниципального образования
«Нерюнгринского района» организуется сбор информации
в области гражданской обороны (далее - информация) и обмен ею.
Сбор и обмен информацией осуществляются администрацией Нерюнгринского района, а также организациями
Нерюнгринского района, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне и эксплуатирующими опасные производственные объекты I и II классов
опасности, особо радиационно-опасные , гидротехнические
сооружения высокой опасности, а также организациями,
эксплуатирующими опасные производственные объекты III
класса опасности, отнесенные в установленном порядке к
категориям по гражданской обороне.
Информация представляется:
администрацией Нерюнгринского района - в Главное
управление МЧС России по Республике Саха(Якутия);
организациями - в администрацию Нерюнгринского
района.
1.9. Ведение гражданской обороны включает в себя:
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1.9.1. По вопросам управления мероприятиями гражданской обороны:
- приведение в готовность системы управления организации;
- развертывание работы штабов гражданской обороны
на пункте управления;
- организация и проведение мероприятий, обеспечивающих устойчивое управление органами управления, силами
и средствами при осуществлении мероприятий гражданской обороны.
.9.2. По вопросам обеспечения оповещения населения
Нерюнгринского района:
- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления гражданской
обороны;
- своевременное оповещение населения об опасностях,
возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.9.3. По вопросам медицинского обеспечения населения Нерюнгринского района:
- организация и проведение медицинских, лечебноэвакуационных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья населения, а также своевременное оказание
первой помощи гражданам;
- организация и проведение комплекса санитарногигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
- обеспечение санитарного благополучия населения (рабочих и служащих), устранение неблагоприятных санитарных последствий применения противником средств массового поражения.
1.9.4. По вопросам социального обеспечения населения
Нерюнгринского района:
- организация всесторонней социальной помощи населению (рабочим и служащим), пострадавшему от опасностей,
возникших при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, включая террористические акты;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния
поврежденного жилого фонда, определение возможности
его использования для размещения пострадавшего населения, размещение людей, оставшихся без жилья, в домах отдыха, пансионатах и других оздоровительных учреждениях, временных жилищах (сборных домах, палатках, землянках и т.п.), а также осуществление подселения населения на
площадь сохранившегося жилого фонда.
1.9.5. По вопросам транспортного обеспечения населения Ненрюнгринского района:
- мониторинг исправности транспорта, а также транспорта, остающегося после мобилизации на объектах экономики, независимо от его ведомственной принадлежности и
форм собственности;
- организация и осуществление транспортных перевозок
в целях гражданской обороны, вывоз эвакуируемого населения (рабочих и служащих), материальных и культурных ценностей в безопасную зону, доставка сил гражданской обороны и рабочих смен к местам работ, эвакуация пораженных
в больничные базы, доставка материальных средств, необходимых для проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ).
1.9.6. По вопросам инженерного обеспечения населения
муниципального образования:
- организация инженерного оборудования пунктов
управления, сборных и промежуточных пунктов эвакуации,
станций посадки эвакуируемого населения и районов размещения эвакуируемого населения (рабочих и служащих) в
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безопасных районах и исходных районов сил гражданской
обороны;
- восстановление в приоритетном порядке объектов экономики в условиях военного времени;
- ведение инженерной разведки на маршрутах ввода сил
гражданской обороны, в очагах поражения и зонах катастрофического затопления;
- осуществление мероприятий, направленных на повышение устойчивости функционирования объектов, специальных инженерных сетей и коммуникаций жилищнокоммунального хозяйства, их срочное восстановление;
- проведение неотложных работ по локализации и ликвидации аварий на специальных инженерных сетях и коммуникациях.
1.9.7. По вопросам жилищно-коммунального обеспечения населения района:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе
в условиях военного времени;
- создание и организация безотказной работы защищенной системы водоснабжения, создание запасов воды и поддержание в готовности технических средств ее доставки;
- организация защиты водоисточников и сооружений водопроводного хозяйства от заражения химически опасными, отравляющими, радиоактивными веществами и биологическими средствами;
- организация лабораторного контроля питьевой и сточных вод в пунктах водоснабжения;
- организация и проведение санитарной обработки людей, обеззараживания одежды, объектов, техники, территорий и воды на коммунально-бытовых предприятиях
Нерюнгринского района;
- организация и осуществление срочного захоронения
трупов;
- организация размещения пострадавшего и эвакуированного населения (рабочих и служащих), их коммунальнобытового обеспечения.
1.9.8.
По
вопросам
обеспечения
населения
Нерюнгринского района товарами первой необходимости и
питанием:
- обеспечение горячим питанием или сухими пайками
пострадавшего и пораженного населения (рабочих и служащих) до поступления его в стационарные лечебные учреждения;
- снабжение товарами первой необходимости населения
(рабочих и служащих), а также личного состава аварийноспасательных формирований в исходных районах и при ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация доставки и передачи на санитарнообмывочные пункты комплектов белья, одежды и обуви;
- организация защиты товарных запасов продовольствия
и промышленных товаров первой необходимости от поражающих факторов оружия массового поражения и других
средств нападения противника, учета потерь этих запасов.
1.9.9. По вопросам обеспечения горюче-смазочными материалами и энергоснабжением:
- организация обеспечения горюче-смазочными материалами автотракторной, специальной техники и других технических средств, привлекаемых для проведения мероприятий по гражданской обороне;
- обеспечение бесперебойной подачи газа, топлива,
электрической энергии для обеспечения нужд населения и
функционирования организаций при ведении гражданской
обороны;
- обеспечение электрической энергией населения (организаций), аварийно-спасательных формирований в ходе
проведения ими аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- организация проведения мероприятий по повышению
устойчивости функционирования объектов энергоснабжения;
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- организация и проведение мероприятий по светомаскировке.
1.9.10. По вопросам обеспечения охраны общественного
порядка:
- охрана и оборона важных в стратегическом отношении объектов, объектов на коммуникациях, включенных
в перечень, утверждаемый Правительством Российской
Федерации;
- организация и проведение мероприятий, направленных
на поддержание общественного порядка в городах, отнесенных к группе по гражданской обороне, других населенных
пунктах, на маршрутах эвакуации населения, а также обеспечение охраны материальных и культурных ценностей в
военное время;
- обеспечение общественного порядка и безопасности
дорожного движения на маршрутах ввода сил гражданской обороны в очаги поражения, при проведении в них
аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также при выводе из этих очагов пострадавших.
1.9.11. По вопросам противопожарного обеспечения
Нерюнгринского района:
- обеспечение готовности сил и средств противопожарной службы и нештатных аварийно-спасательных формирований;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной устойчивости населенных пунктов и предприятий;
- спасение и эвакуация людей из горящих, задымленных
и загазованных зданий и сооружений;
- привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности.
1.9.12.
По
вопросам
дорожного
обеспечения
Нерюнгринского района:
- разработка мероприятий, направленных на обеспечение содержания в исправном состоянии автомобильных дорог и мостов;
- поддержание дорог и дорожных сооружений в проезжем состоянии, оборудование колонных путей и переправ;
- ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;
- осуществление мероприятий по техническому прикрытию автомобильных дорог, ликвидация в кратчайший срок
их разрушений и повреждений, предназначенных для ввода
сил в районы аварийно-спасательных и других неотложных
работ, эвакуации пораженных (создание запасов строительных материалов и готовых конструкций, выделение и расстановка сил и средств для выполнения восстановительных
работ на важнейших объектах и участках дорог).
1.9.13. По вопросам проведения аварийно-спасательных
и других неотложных работ (далее - АСДНР):
- создание и поддержание в готовности к действиям
группировки сил и средств для проведения АСДНР;
- ведение всех видов разведки на маршрутах ввода сил;
- обеспечение безопасности дорожного движения и общественного порядка на маршрутах ввода сил и в районах
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
- осуществление мероприятий по учету потерь населения.
1.10. Администрация Нерюнгринского района и организации в целях решения задач в области гражданской обороны в соответствии с установленными полномочиями создают и содержат силы, средства, объекты гражданской обороны, запасы материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств, планируют и осуществляют
мероприятия по гражданской обороне.
1.11. Основные задачи гражданской обороны.
1.11.1. В мирное время:
создание органов управления гражданской обороны,
подготовка сил гражданской обороны и населения, модер-
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низация и дальнейшее развитие средств защиты, планомерное накопление ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий по гражданской обороне;
создание условий для оперативного развертывания системы защитных мероприятий, сил и средств в угрожаемый период, проведение комплекса подготовительных мер,
направленных на сохранение объектов, существенно необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения муниципального образования
«Нерюнгринский район» в военное время.
1.11.2. В период нарастания военной угрозы (в угрожаемый период): выполнение комплекса спланированных мероприятий, направленных на повышение готовности органов
управления гражданской обороны, сил гражданской обороны, а также организаций - исполнителей мобилизационных
заданий и создаваемых на период военного времени специальных формирований к переводу на организацию и состав
военного времени, а администрации Нерюнгринского района и организаций Нерюнгринского района - к переводу на
работу в условиях военного времени.
1.11.3. В военное время: проведение комплекса мероприятий, обеспечивающих максимальное сохранение жизни и здоровья населения, материальных и культурных ценностей, повышение устойчивости экономики в условиях
применения противником современных и перспективных
средств поражения, в том числе оружия массового поражения.
1.12. Особенности ведения гражданской обороны в военное время.
1.12.1. Общими особенностями являются:
обязательность выполнения всеми гражданами требований органов управления гражданской обороны;
возможность принудительного (в соответствии с законами военного времени) привлечения населения к участию в
мероприятиях по гражданской обороне;
возможность привлечения имущества организаций, независимо от их форм собственности, для выполнения мероприятий гражданской обороны;
приоритет вопросов защиты населения над другими проблемами;
сочетание мер по защите населения с мерами по его жизнеобеспечению;
особое внимание защите персонала критически важных
и потенциально опасных объектов, являющихся потенциальными целями для поражения, а также населения, проживающего в районах размещения этих объектов;
организация постоянного информирования населения о сложившейся обстановке и порядке его действий,
а также поддержание на должном уровне его моральнопсихологического состояния;
ведение аварийно-спасательных работ спасательными
подразделениями и формированиями, закрепленными за
определенными участками проведения спасательных работ.
1.12.2. В случае угрозы внезапного нападения (использования оружия массового поражения):
приведение в готовность всех имеющихся защитных сооружений гражданской обороны, а также заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства;
развертывание и приведение в полную готовность учреждений коммунального хозяйства для проведения дезактивационных работ и санитарной обработки людей;
организация мониторинга и наблюдения за радиационной обстановкой на всей территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;
приведение в готовность существующих и создание дополнительных формирований в муниципальном образовании «Нерюнгринский район», которые могут привлекаться
для проведения АСДНР в зонах возможных сильных разрушений (очагах массового поражения);
создание группировки сил (с привлечением всех сил и
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средств, независимо от их ведомственной принадлежности
и форм собственности) для проведения крупномасштабных
спасательных работ в зонах возможных сильных разрушений (очагах массового поражения);
развертывание в максимально возможном объеме широкой сети лечебных учреждений (независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности) для оказания
помощи пострадавшим;
вывод населения из зон возможных сильных разрушений (поражения) в безопасные районы, развертывание в них
мест временного проживания, организации жизнеобеспечения;
подготовка и проведение комплекса мер по психологической реабилитации населения.
1.13. Руководители администрации Нерюнгринского
района и организаций Нерюнгринского района несут персональную ответственность за организацию и проведение
мероприятий по гражданской обороне.
2. Полномочия администрации Нерюнгринского района
в области гражданской обороны
2.1. Администрация Нерюнгринского района самостоятельно в пределах границ муниципального образования:
- проводит мероприятия по гражданской обороне, разрабатывает и реализует план гражданской обороны и защиты
населения;
- проводит подготовку и обучение населения в области
гражданской обороны;
- поддерживает в состоянии постоянной готовности к использованию систему оповещения населения об опасностях,
возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и
другие объекты гражданской обороны;
- проводит мероприятия по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
- проводит первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого функционирования организаций
Нерюнгринского района в военное время;
- создает и содержит в целях гражданской обороны запасы продовольствия, медицинских средств индивидуальной
защиты и иных средств.
2.2. Глава администрации Нерюнгринского района в пределах своей компетенции:
- осуществляет руководство гражданской обороной на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район»;
- утверждает состав комиссий и коллегиальных органов,
создаваемых в целях организации выполнения мероприятий
по гражданской обороне и порядок их деятельности;
- утверждает перечень организаций, создающих нештатные аварийно-спасательные формирования;
- контролирует решение задач и выполнение мероприятий гражданской обороны на территории Нерюнгринского
района.
- осуществляет иные полномочия в сфере руководства гражданской обороной муниципального образования
«Нерюнгринский район» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Полномочия организаций муниципального образования «Нерюнгринский район» в области гражданской обороны
3.1. Организации, находящиеся на территории
Нерюнгринского района, в пределах своих полномочий и в
порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Республики Саха(Якутия):
- планируют и организуют проведение мероприятий по
гражданской обороне;
- проводят мероприятия по поддержанию своего устой-
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чивого функционирования, необходимого для выживания
населения в военное время;
- осуществляют подготовку своих работников в области
гражданской обороны;
- создают и поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию локальные системы оповещения;
- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
3.2. Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты
III класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийноспасательные формирования.
Организации, отнесенные в установленном порядке
к категориям по гражданской обороне, создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные формирования
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской
обороне.
4. Мероприятия по гражданской обороне
4.1. Администрация муниципального образования
«Нерюнгринский район» в целях решения задач в области
гражданской обороны в соответствии с установленными законодательством полномочиями планирует и осуществляет
следующие мероприятия:
4.1.1. По подготовке населения в области гражданской
обороны:
- организация и подготовка населения муниципального образования «Нерюнгринский район» способам защиты
от опасностей, возникающих при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при возникновении
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- подготовка личного состава формирований и служб муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- организационно-методическое руководство и контроль
за подготовкой работников, личного состава формирований
и служб организаций, находящихся на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- определение учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне и организация их деятельности, а также обеспечение повышения квалификации должностных
лиц и работников гражданской обороны муниципального
образования «Нерюнгринский район» в образовательных
учреждениях дополнительного профессионального образования, имеющих соответствующую лицензию;
- пропаганда знаний в области гражданской обороны.
4.1.2. По оповещению населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера:
- поддержание в состоянии постоянной готовности системы централизованного оповещения населения, осуществление ее реконструкции и модернизации;
- установка специализированных технических средств
оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей;
- комплексное использование средств единой сети электросвязи Российской Федерации, сетей и средств радио-,
проводного и телевизионного вещания и других технических средств передачи информации;
- сбор информации в области гражданской обороны и
обмен ею.
4.1.4. По предоставлению населению средств индивидуальной защиты и коллективной защиты:
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- поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению и техническое обслуживание подведомственных защитных сооружений гражданской
обороны и их технических систем;
- разработка планов наращивания инженерной защиты
муниципального образования «Нерюнринский район»;
- приспособление в мирное время и при переводе гражданской обороны с мирного на военное время заглубленных
помещений и других сооружений подземного пространства
для укрытия населения;
- планирование и организация строительства недостающих защитных сооружений гражданской обороны в военное время;
- обеспечение укрытия населения в защитных сооружениях гражданской обороны;
- обеспечение выдачи населению средств индивидуальной защиты и предоставления средств коллективной защиты в установленные сроки.
4.1.5. По световой и другим видам маскировки:
- определение перечня объектов, подлежащих маскировке;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических средств, необходимых для проведения мероприятий по световой и другим видам маскировки;
- проведение инженерно-технических мероприятий по
уменьшению демаскирующих признаков организаций, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне.
4.1.6. По проведению аварийно-спасательных и других
неотложных работ в случае возникновения опасностей для
населения при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание, оснащение и подготовка необходимых сил
и средств гражданской обороны для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ, а также планирование их действий;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических,
продовольственных,
медицинских и иных средств для всестороннего обеспечения
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
4.1.7. По первоочередному жизнеобеспечению населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- планирование и организация основных видов первоочередного жизнеобеспечения населения;
- создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению запасов
материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
- нормированное снабжение населения продовольственными и непродовольственными товарами;
- предоставление населению коммунально-бытовых
услуг;
- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий среди пострадавшего населения;
- проведение лечебно-эвакуационных мероприятий;
- оказание населению первой помощи;
- определение численности населения, оставшегося без
жилья;
- инвентаризация сохранившегося и оценка состояния
поврежденного жилого фонда, определения возможности
его использования для размещения пострадавшего населения;
- размещение пострадавшего населения в домах отдыха,
пансионатах и других оздоровительных учреждениях, вре-
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менных жилищах (сборных домах, палатках, землянках), а
также подселение его на площади сохранившегося жилого
фонда;
предоставление
населению
информационнопсихологической поддержки.
4.1.8. По борьбе с пожарами, возникшими при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов:
- организация тушения пожаров в районах проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ и в организациях, отнесенных в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, в военное время;
- заблаговременное создание запасов химических реагентов для тушения пожаров.
4.1.9. По обнаружению и обозначению районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому
и иному заражению (загрязнению):
- организация создания и обеспечение готовности сети
наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны на базе организаций, расположенных на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», имеющих специальное оборудование (технические средства) и
работников, подготовленных для решения задач по обнаружению и идентификации различных видов заражения (загрязнения);
- введение режимов радиационной защиты на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;
- совершенствование методов и технических средств мониторинга состояния радиационной, химической, биологической обстановки, в том числе оценка степени зараженности и загрязнения продовольствия и объектов окружающей
среды радиоактивными, химическими и биологическими
веществами.
4.1.10. По санитарной обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий:
- заблаговременное создание запасов дезактивирующих,
дегазирующих и дезинфицирующих веществ и растворов;
- создание и оснащение сил для проведения санитарной
обработки населения, обеззараживания зданий и сооружений, специальной обработки техники и территорий, подготовка их в области гражданской обороны;
- организация проведения мероприятий по санитарной
обработке населения, обеззараживанию зданий и сооружений, специальной обработке техники и территорий.
4.1.11. По восстановлению и поддержанию порядка в
районах, пострадавших при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также вследствие чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера и террористических акций:
- создание и оснащение сил охраны общественного порядка, подготовка их в области гражданской обороны;
- восстановление и охрана общественного порядка, обеспечение безопасности дорожного движения на маршрутах
выдвижения сил гражданской обороны и эвакуации населения;
- обеспечение беспрепятственного передвижения
сил гражданской обороны для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
- осуществление пропускного режима и поддержание
общественного порядка в очагах поражения;
- усиление охраны объектов, подлежащих обязательной
охране органами внутренних дел, имущества юридических
и физических лиц по договорам, принятие мер по охране
имущества, оставшегося без присмотра.
4.1.12. По вопросам срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное
время:
- обеспечение готовности коммунальных служб к работе в условиях военного времени, разработка планов их действий;
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- создание запасов оборудования и запасных частей для
ремонта поврежденных систем газо-, энерго -, водоснабжения, водоотведения и канализации;
- создание и подготовка резерва мобильных средств для
очистки, опреснения и транспортировки воды;
- создание на водопроводных станциях необходимых запасов реагентов, реактивов, консервантов и дезинфицирующих средств;
- создание запасов резервуаров и емкостей, сборноразборных трубопроводов, мобильных резервных и автономных источников энергии, оборудования и технических
средств для организации коммунального снабжения населения.
4.1.13. По срочному захоронению трупов в военное время:
- заблаговременное, в мирное время, определение мест
возможных захоронений;
- создание, подготовка и обеспечение готовности сил и
средств гражданской обороны для обеспечения мероприятий по захоронению трупов, в том числе на базе специализированных ритуальных организаций;
- оборудование мест погребения (захоронения) тел
(останков) погибших;
- организация работ по поиску тел, фиксированию мест
их обнаружения, извлечению и первичной обработке погибших, опознанию и документированию, перевозке и захоронению погибших;
- организация санитарно-эпидемиологического надзора.
4.1.14. По обеспечению устойчивости функционирования организаций, необходимых для выживания населения
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера:
- создание и организация работы в мирное и военное время комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики муниципального образования «Нерюнгринский район»;
- рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также средств производства в соответствии
с требованиями строительных норм и правил осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской
обороны;
- разработка и реализация в мирное и военное время
инженерно-технических мероприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;
- планирование, подготовка и проведение аварийноспасательных и других неотложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;
- заблаговременное создание запасов материальнотехнических, продовольственных, медицинских и иных
средств, необходимых для восстановления производственного процесса;
- создание страхового фонда документации;
- повышение эффективности защиты производственных
фондов при воздействии на них современных средств поражения.
4.1.15. По вопросам обеспечения постоянной готовности
сил и средств гражданской обороны:
- создание и оснащение сил гражданской обороны современными техникой и оборудованием;
- подготовка сил гражданской обороны к действиям, проведение учений и тренировок по гражданской обороне;
- разработка и корректировка планов действий сил гражданской обороны;
- определение порядка взаимодействия и привлечения
сил и средств гражданской обороны, а также всестороннее
обеспечение их действий.
5. Руководство и организационная структура гражданской обороны на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район», состав сил и средств гражданской
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обороны
5.1.
Руководство
гражданской
обороной
в
Нерюнгринском районе осуществляет глава администрации
МО «Нерюнгринский район».
5.2. Руководство гражданской обороной в организациях
осуществляют их руководители.
5.3. В целях организации и ведения гражданской обороны руководители гражданской обороны соответствующих
уровней издают приказы и распоряжения.
Приказы и распоряжения руководителей гражданской
обороны в пределах их компетенции в области гражданской
обороны обязательны для исполнения всеми должностными лицами и гражданами.
5.4. Руководители гражданской обороны осуществляют
руководство гражданской обороной через соответствующие
органы, осуществляющие управление гражданской обороной, органы управления спасательных служб, , комиссии по
повышению устойчивости функционирования экономики и
организаций муниципального образования «Нерюнгринский
район» в военное время и другие органы, создаваемые в целях решения задач в области гражданской обороны.
5.5. Органом, осуществляющим управление гражданской обороной на территории Нерюнгринского района, является отдел мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Нерюнгринский
район» и работники по гражданской обороне организаций,
расположенных на территории Нерюнгринского района. .
5.9. Для решения задач в области гражданской обороны,
реализуемых на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район», создаются силы гражданской обороны. В состав сил гражданской обороны входят нештатные
аварийно-спасательные формирования, спасательные службы и нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны.
5.10. На территории МО «Нерюнгринский район» создаются спасательные службы.
Задачи, организация и функции спасательных служб
определяются соответствующими положениями о спасательных службах.
5.11. Положение о спасательной службе МО
«Нерюнгринского района» согласовывается с руководителем соответствующей спасательной службы и утверждается
руководителем гражданской обороны МО «Нерюнгринский
район» - главой МО «Нерюнгринский район».
5.12. Решение о создании спасательных служб принимает глава МО «Нерюнгринский район» .
Вид и количество спасательных служб, создаваемых
в МО «Нерюнгринский район», определяются на основании расчета объема и характера, выполняемых в соответствии с планами гражданской обороны и защиты населения
Нерюнгринского района.
На основании решения главы МО «Нерюнгринский район» созданы спасательные службы: охраны общественного порядка, противопожарная ,связи и оповещения, инженерной защиты, медицинской, защиты животных и растений, коммунально-техническая, энергетики и светомаскировки, автотранспортного и дорожно-мостового обеспечения, продовольственного и вещевого обеспечения, горючесмазочных материалов.
В состав спасательных служб МО «Нерюнгринский район» входят органы управления, силы и средства гражданской обороны, предназначенные для проведения мероприятий по гражданской обороне, всестороннего обеспечения
действий аварийно-спасательных формирований и выполнения других неотложных работ при военных конфликтах
или вследствие этих конфликтов, а также при ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
5.13. Силы гражданской обороны в мирное время могут
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привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также ликвидации последствий,
вызванных террористическими акциями.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств
гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Нерюнгринского района
принимает глава администрации МО «Нерюнгринский район».
Организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты,
гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности,
а также организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты 3 класса опасности, отнесенные в установленном порядке к категории по гражданской обороне,
создают и поддерживают в состоянии готовности нештатные аварийно-спасательные формирования.
Состав, структура и оснащение территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований определяются руководителями организаций в соответствии с законодательством и нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Орловской области, исходя из задач гражданской обороны и защиты населения, и согласовываются с главным управлением МЧС России по Республике
Саха(Якутия).
5.14. Силы и средства организаций независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности
привлекаются для обеспечения выполнения мероприятий
по гражданской обороне.
5.15. Сроки приведения в готовность органов управления и сил гражданской обороны к проведению мероприятий по подготовке к защите и защите населения и организаций от опасностей, возникающих при ведении военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, определяются в
соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения МО «Нерюнгринский район».
5.16. Силы гражданской обороны в мирное время могут
привлекаться для участия в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также ликвидации последствий,
вызванных террористическими акциями.
Решение о привлечении в мирное время сил и средств
гражданской обороны для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» принимает глава администрации МО «Нерюнгринский район» и руководители организаций в отношении созданных ими сил гражданской обороны.
5.18. Для осуществления управления гражданской обороной администрация Нерюнгринского района и организации, в соответствии с полномочиями в области гражданской
обороны, создают и поддерживают в постоянной готовности технические системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие
этих действий, а также при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
6. Заключительные положения
6.1. Финансирование мероприятий по гражданской обороне и защите населения и территории Нерюнгринского
района осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.2. Неисполнение должностными лицами и гражданами
Российской Федерации норм и требований в области гражданской обороны влечет ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
__________________________________
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Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.07.2017 № 1360
(приложение № 2)
Положение
о создании служб для решения задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории
в Нерюнгринском районе
1. Общие положения
1.1. Спасательная служба гражданской обороны
Нерюнгринского района (далее - служба ГО) - нештатное
организационно-техническое объединение органов управления, сил и средств предприятий, учреждений, организаций и их структурных подразделений, обладающих сходным профилем деятельности и способных независимо от
формы их собственности и ведомственной принадлежности
(подчиненности) к совместному проведению конкретного
вида специальных работ, предназначенное для проведения
мероприятий по гражданской обороне и защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций (включая подготовку необходимых сил и средств, всестороннее обеспечение
действий в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ).
1.2. Спасательные службы ГО создаются на двух уровнях:
- муниципальном - в муниципальных образованиях и городских поселениях Нерюнгринского района ;
- объектовом (на предприятиях, в учреждениях и организациях, продолжающих работу в военное время).
1.3. Муниципальные и объектовые спасательные службы ГО в своей деятельности руководствуются Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Главы Республики
Саха(Якутия), настоящим Положением, а также положениями о спасательных службах ГО, разработанными в целях
выполнения поставленных задач.
1.4. Спасательные службы ГО создаются в зависимости
от потребности в выполнении мероприятий гражданской
обороны и по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в военное и мирное время, а также наличия соответствующей материально-технической базы для
создания служб.
2. Порядок создания спасательных служб гражданской
обороны
2.1. Муниципальные и объектовые спасательные службы ГО создаются постановлениями (приказами) соответствующих руководителей.
2.2. Начальники территориальных и объектовых спасательных служб ГО назначаются распоряжениями (приказами) соответствующих руководителей.
2.3. Для обеспечения функционирования спасательных
служб ГО в них могут создаваться штабы служб, которые
могут состоять из отделов, отделений и групп.
2.4. На каждую спасательную службу ГО муниципального образования разрабатывается положение о службе ГО, в
котором отражается организация, состав сил и средств, задачи и порядок функционирования. Положения согласовываются с руководителем аналогичной спасательной службы Нерюнгринского района, ГУ МЧС России поРеспублике Саха(Якутия) и утверждаются руководителем, которому
служба непосредственно подчинена. Положение об объектовых спасательных службах согласовывается с руководителями аналогичных спасательных служб Нерюнгринского
района района и утверждается руководителем ГО создаю-

щей организации (объекта).
2.5. В состав спасательной службы ГО на соответствующей территории или объекте экономики объединяются органы управления, силы и средства гражданской обороны предприятий, учреждений, организаций (независимо
от форм собственности и ведомственной принадлежности
(подчиненности)) и их структурных подразделений сходного профиля деятельности, способных к совместному проведению конкретного вида специальных мероприятий гражданской обороны.
2.6. Руководящий состав спасательной службы ГО
формирует штаб службы, разрабатывает необходимые
организационно-плановые документы, осуществляет методическое руководство подготовкой органов управления, сил
и средств других предприятий, учреждений и организаций,
включаемых в соответствующую спасательную службу ГО
на подведомственной ей территории.
2.7. Для обеспечения выполнения возложенных задач
начальниками спасательных служб ГО создаются нештатные аварийно-спасательные формирования, которые в зависимости от уровня подразделяются на территориальные и
объектовые.
2.8. Организационно-штатная структура спасательных
служб ГО и включаемых в их состав органов управления и
формирований, порядок разработки штатов и табелей, комплектования личным составом, нормы и порядок оснащения техникой и материально-техническими средствами разрабатываются согласно методическим рекомендациям.
3. Руководство спасательными службами гражданской
обороны
3.1. Руководство спасательными службами ГО на территории Нерюнгринского района осуществляется централизованно, при этом начальнику спасательной службы ГО района по вопросам выполнения специальных задач подчинены
соответствующие начальники служб гражданской обороны
городского поселения, объектов экономики, учреждений и
организаций.
3.2. Общее руководство муниципальными и объектовыми спасательными службами ГО осуществляют соответствующие руководители гражданской обороны через отдел мобилизационной подготовки, гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций МО «Нерюнгринский район» .
3.3. Непосредственное руководство спасательными
службами ГО осуществляют начальники этих служб.
3.4. Отдел мобилизационной подготовки, гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Нернюнгринский
район», специалисты ГО и ЧС предприятий, учреждений
и организаций осуществляют координацию и контроль деятельности соответствующих спасательных служб ГО, а также методическое руководство по вопросам, относящимся к
их компетенции.
4. Задачи спасательных служб гражданской обороны
4.1. Основные задачи спасательных служб ГО вытекают
из задач, возложенных на гражданскую оборону и направленных на всестороннее обеспечение:
- предоставления населению убежищ и средств индивидуальной защиты;
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- проведения мероприятий по световой и другим видам
маскировки;
- проведения аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при
ликвидации ЧС;
- первоочередного обеспечения населения, пострадавшего при проведении военных действий или вследствие этих
действий, в том числе медицинского обслуживания, включая оказание первой медицинской помощи, срочного предоставления жилья и принятие других необходимых мер;
- борьбы с пожарами, возникшими при ведении военных
действий или вследствие этих действий;
- обнаружения и обозначения районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;
- обеззараживания населения, техники, зданий, территорий и проведения других необходимых мероприятий;
- восстановления и поддержания порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие
этих действий;
- срочного восстановления функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;
- срочного захоронения трупов в военное время;
- разработки и осуществления мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное
время;
- постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.
4.2. Задачи спасательных служб ГО определяются положениями о соответствующих службах, планами обеспечения мероприятий гражданской обороны служб гражданской
обороны, планами гражданской обороны министерств и ведомств Российской Федерации, Республики Саха(Якутия),
Нерюнгринского района, предприятий, учреждений и организаций.
4.3. Общими задачами для всех спасательных служб ГО
являются:
- подготовка органов управления и формирований службы к выполнению специальных и других мероприятий гражданской обороны;
- выполнение специальных мероприятий гражданской
обороны в соответствии с профилем службы;
- организация и поддержание взаимодействия с другими
службами гражданской обороны, с отделом мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МО «Нерюнгринского района»,
- обеспечение действий формирований гражданской
обороны в ходе проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;
- обеспечение защиты личного состава, техники и имущества служб гражданской обороны от поражающих факторов радиоактивных веществ, аварийных химически, биологически опасных веществ поражения, аварий, катастроф
и стихийных бедствий;
- учет формирований, входящих в состав служб, организаций и учреждений, привлекаемых для решения задач
гражданской обороны, их укомплектованности и обеспеченности.
4.4. Специальными задачами спасательных служб ГО,
исходя из их профиля, являются:
- охраны общественного порядка - поддержание общественного порядка в районе, в организациях, в очагах поражения, местах сосредоточения людей и транспорта, на
маршрутах их движения, а также охрана собственности, организация комендантской службы. Обеспечение безопасности и регулирования дорожного движения. Ведение учета
потерь населения в военное время. Оповещение и информирование населения о сигналах гражданской обороны и чрез-
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вычайных ситуациях;
- противопожарной - контроль за своевременным выполнением противопожарных инженерно-технических мероприятий ГО, направленных на повышение противопожарной устойчивости района и организаций, соблюдение требований пожарной безопасности, локализация и тушение
пожаров при проведении аварийно-спасательных и других
неотложных работ в очагах поражения;
- оповещения и связи - техническое обеспечение централизованной передачи населению сигналов оповещения
и информации в условиях мирного и военного времени.
Разработка и осуществление мероприятий, обеспечивающих устойчивую работу технических средств централизованного оповещения. Разработка мероприятий, направленных на развитие и совершенствование информационнооповестительной
системы
оповещения
населения.
Обеспечение отдела гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и общественной безопасности администрации
Суздальского района связью, организация эксплуатационнотехнического обслуживания средств связи и их восстановления в аварийных ситуациях и в военное время;
- инженерной защиты - организация и осуществление
контроля за строительством защитных сооружений в военное время, разработка и осуществление планов ускоренного
строительства недостающего фонда защитных сооружений
в военное время, организация инженерного обеспечения
действий сил гражданской обороны в исходных районах,
при выдвижении к очагам поражения, зонам катастрофического затопления и на объектах работ. Учет фонда защитных
сооружений организаций, контроль за постоянной готовностью этих сооружений к приему укрываемых, правильным
содержанием и их сохранностью. Разработка и корректировка расчетов укрытия населения и планов накопления фонда
защитных сооружений на военное время. Обучение населения действиям при укрытии в защитных сооружениях;
- медицинской - медицинское и лекарственное обеспечение населения в период угрозы нападения противника,
при применении им оружия массового поражения и других средств нападения. Осуществление комплекса лечебноэвакуационных мероприятий, направленных на сохранение здоровья населения, личного состава формирований
ГО, своевременное оказание медицинской помощи пораженным и больным, в целях быстрейшего восстановления их здоровья, снижения инвалидности и смертности.
Предупреждение возникновения и распространения инфекционных заболеваний совместно; обеспечение санитарноэпидемического благополучия населения и личного состава
формирований ГО;
- защиты животных и растений - организация
ветеринарно-санитарного контроля продуктов животного
происхождения, контроль и поддержание эпизоотического
благополучия на территории, защита продукции растениеводства и животноводства;
- коммунально-техническая - организация и проведение
аварийно-восстановительных и других неотложных работ
на объектах коммунального хозяйства. Бесперебойное обеспечение потребителей водой и теплом. Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ на тепловых
станциях и сетях. Обеспечение бесперебойного водоснабжения потребителей. Разработка мероприятий по созданию
систем артезианского водоснабжения. Повышение устойчивости работы водопроводных и канализационных сооружений. Проведение неотложных аварийно-восстановительных
работ на объектах и сетях водоснабжения;
- энергетики и светомаскировки - обеспечение устойчивости работы энергосетей в период военных действий, ликвидация аварий на энергетических сооружениях и сетях,
организация работы автономных источников электроэнергии и обеспечение действий формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в
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очагах поражения, участие в разработке и осуществлении
мероприятий по световой маскировке объектов экономики
района;
- автотранспортного и дорожно-мостового обеспечения
- обеспечение транспортом всех перевозок, предусмотренных планами ГО в военное и мирное время, организация
и осуществление дорожно-мостового обеспечения, ремонта и восстановления дорог и мостов при проведении мероприятий гражданской обороны, обеспечение горючим и
смазочными материалами автотранспортных и других технических средств, привлекаемых к проведению мероприятий гражданской обороны, с использованием для этих целей стационарных и подвижных автозаправочных станций.
Поддержание техники, привлекаемой для нужд гражданской обороны, в исправном состоянии и постоянной готовности. Организация ремонта техники, вышедшей из строя в
ходе выполнения мероприятий гражданской обороны, эвакуация поврежденной и неисправной техники с маршрутов
и участков работ на сборные пункты поврежденных машин
и в ремонтные организации, снабжение ремонтных организаций и формирований служб запасными частями и ремонтными материалами;
- продовольственного и вещевого снабжения - обеспечение личного состава формирований гражданской обороны продовольствием и вещевым имуществом первой
необходимости в ходе проведения неотложных аварийновосстановительных, спасательных и других неотложных работ в военное время и мирное в зоне стихийного бедствия;
- защиты материальных и культурных ценностей - обеспечение устойчивого функционирования объектов культурного наследия при ведении военных действий. Планирование,
организация и осуществление подготовки органов управления и сил службы к защите культурных ценностей и памятников истории и культуры в военное время;
- горюче-смазочных материалов - обеспечение горючесмазочными материалами при проведении мероприятий
гражданской обороны в военное время и чрезвычайных ситуаций в мирное время.
5. Управление службами, организация их деятельности
5.1. Управление спасательными службами ГО заключается в осуществлении постоянного руководства со стороны
соответствующих начальников и их штабов, в обеспечении
их готовности по предназначению, организации деятельности и в направлении усилий на своевременное и успешное
выполнение поставленных задач.
5.2. Основой управления спасательными службами ГО
являются решения начальников служб по обеспечению выполнения мероприятий гражданской обороны соответствующего уровня, отраженные в планах обеспечения мероприятий ГО.
5.3. Обеспечение службами мероприятий гражданской
обороны осуществляется на основе планов спасательных
служб ГО соответствующих министерств, ведомств, предприятий, учреждений и организаций.
5.4. Планы обеспечения мероприятий гражданской обороны, служб гражданской обороны вводятся в действие соответствующими начальниками гражданской обороны в
установленном порядке.
5.5. Организация работы штабов спасательных служб
ГО, порядок и сроки представления оперативных доне-
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сений, организация взаимодействия с другими службами
гражданской обороны определяются соответствующими
наставлениями и специальными указаниями федеральных и
республиканских органов исполнительной власти.
6. Ответственность за готовность спасательных служб
гражданской обороны к решению поставленных задач
6.1. Ответственность за готовность руководства, сил и
средств, включаемых в состав служб ГО, несут начальники
служб.
6.2. При переходе права собственности предприятий, организаций и дальнейшем сохранении профиля их деятельности обязанности по созданию спасательных служб ГО
закрепляются за правопреемником имущественных прав и
обязанностей объекта экономики на основе соответствующего договора.
6.3. Должностные и юридические лица, виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении устанавливаемых настоящим Положением и иными нормативными
правовыми документами требований к созданию и обеспечению деятельности спасательных служб ГО, несут дисциплинарную, административную и гражданско-правовую
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7. Порядок комплектования, материально-технического
и финансового обеспечения спасательных служб гражданской обороны
7.1. Примерную организационно-штатную структуру и
рекомендации по нормам оснащения формирований специальной техникой и имуществом разрабатывает МЧС России.
Организации, создающие формирования, организационноштатная структура, нормы оснащения формирований специальной техникой и имуществом определяются главой
Нерюнгринского района.
Организации, создающие формирования:
- разрабатывают штаты и табели оснащения формирований специальной техникой и имуществом;
- укомплектовывают формирования личным составом и
имуществом;
- осуществляют подготовку и руководство деятельностью формирований;
- поддерживают формирования в состоянии постоянной
готовности в соответствии с планами гражданской обороны
к выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ.
7.2. Обеспечение спасательных служб ГО автомобильным транспортом, дорожно-строительной и подъемнотранспортной техникой производится за счет ресурсов, не
подлежащих передаче Вооруженным Силам Российской
Федерации в военное время.
7.3. Финансирование специальных мероприятий гражданской обороны, включая подготовку и оснащение спасательных служб ГО, осуществляется соответственно:
- в муниципальных образованиях - за счет средств бюджета в пределах, и за счет источников, предусмотренных на
финансирование гражданской обороны;
- на объектах экономики, предприятиях, учреждениях и в организациях - за счет средств, выделяемых на
административно-управленческие, эксплуатационные расходы.
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ПЕРЕЧЕНЬ
районных спасательных служб для решения задач в области гражданской обороны, защиты населения и
территории Нерюнгринского района и начальников соответствующих служб по занимаемой должности
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10

11

Наименование спасательной службы
гражданской обороны

База создания спасательной службы
гражданской обороны

Начальник спасательной
службы гражданской обороны

Спасательная служба охраны
общественного порядка ГО

Отдел МВД по Нерюнгринскому
району(по согласованию)

Заместитель начальника
полиции по охране
общественного порядка
Начальник службы
пожаротушения

Спасательная противопожарная служба
ГО

ФГКУ « 4 отряд федеральной
противопожарной службы по
Республике Саха(Якутия)(по
согласованию)
Спасательная служба связи и
МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский
Начальник ЕДДС
оповещения ГО
район»
Спасательная служба инженерной
Отдел архитектуры и
Начальник отдела
защиты ГО
градостроительства Нерюнгринской
районной администрации
Медицинская спасательная служба ГО
Нерюнгринская центральная
Главный врач
районная больница
Спасательная служба защиты животных Управление сельского хозяйства
Начальник управления
и растений ГО
Нерюнгринской районной
сельского хозяйства
администрации
Спасательная коммунально-техническая Отдел жилищно-коммунального
Начальник отдела
служба ГО
хозяйства и энергетики
Нерюнгринской районной
администрации
Спасательная служба энергетики и
ЗАО «Нерюнгринские районные
Генеральный директор
светомаскировки ГО
электрические сети»
Спасательная служба автотранспортного Управление промышленности
Начальник управления
и дорожно-мостового обеспечения ГО
транспорта и связи Нерюнгринской
районной администрации
Спасательная служба
Управление потребительского рынка Начальник управления
продовольственного, вещевого
и развития предпринимательства
обеспечения ГО
Нерюнгринской районной
администрации
Спасательная служба горюче-смазочных Филиал Нагорнинская нефтебаза
Директор нефтебазы
материалов ГО
АО «Саханетегазсбыт» (по
согласованию)
______________________________________________________

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Минфина России от 1 июня 2017 г. № 83н
«О порядке заполнения формы расчета потребности в
федеральных специальных марках»
Заполняем расчет потребности в федеральных
спецмарках на алкоголь по новым правилам. Определены
новые правила заполнения формы расчета потребности
в федеральных спецмарках. Они утверждены Минфином
России. Ранее соответствующими полномочиями было
наделено Росалкогольрегуирование. Расчет заполняется
на дату составления отчета об использовании выданных
федеральных спецмарок на начало текущих суток отчетной
даты (00 часов 00 минут). Он составляется в целом по
организации. При наличии обособленных подразделений
расчет формируется отдельно по каждому из них. При
заполнении расчета используются данные, зафиксированные

в ЕГАИС, а также сведения, указанные в последнем расчете,
по которому было принято решение об изготовлении марок.
Расчет может быть заполнен с использованием программных
средств ЕГАИС. Предусмотрен перечень документов,
используемых при составлении расчета. Разъяснен порядок
заполнения отдельных граф. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 19 июля 2017 г. Регистрационный № 47463.
Приказ Фонда социального страхования РФ
от 17 мая 2017 г. № 242 «Об утверждении Порядка
направления территориальным органом Фонда
социального страхования Российской Федерации
запросов в банк (иную кредитную организацию) о
наличии счетов в банке (иной кредитной организации)
и (или) об остатках денежных средств на счетах, о
представлении выписок по операциям на счетах
организаций, индивидуальных предпринимателей, а
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также форм соответствующих запросов»
Справки о банковских счетах организаций и ИП: новый
порядок направления запросов территориальными
органами ФСС России. Банки обязаны выдавать справки о
наличии счетов и (или) об остатках средств на них, выписки
по операциям на счетах организаций, ИП в течение 3 дней с
даты получения мотивированного запроса.
Определен новый порядок направления запросов
территориальными органами ФСС России. Уточнен
ссылочный аппарат. Напомним, что налоговым органам
переданы полномочия по администрированию страховых
взносов. С 1 января 2017 г. признан утратившим силу Закон
о страховых взносах. Приведены новые формы запросов.
Как и ранее, запросы передаются лично под расписку
уполномоченному представителю банка либо направляются
по почте с уведомлением о вручении. Прежний порядок
признан утратившим силу. Зарегистрирован в Минюсте РФ
21 июля 2017 г. Регистрационный № 47488.
Проект Приказа Министерства транспорта
РФ «О внесении изменений в Федеральные
авиационные правила «Общие правила воздушных
перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования
к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей,
грузополучателей», утвержденные приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 28
июня 2007 г. № 82, в части провоза багажа» (ID проекта
02/08/07-17/00069658, подготовлен Минтрансом России
25.07.2017)
Бесплатный провоз багажа в самолете: что предлагает
Минтранс России?
Планируется изменить правила воздушных перевозок
пассажиров и багажа.
В частности, бесплатно провозить багаж в пределах
установленной
нормы
смогут
лишь
пассажиры,
заключившие договор воздушной перевозки пассажира,
предусматривающий такую норму. При этом пассажирам,
купившим невозвратные билеты на самолет, такое право не
гарантировано. Речь идет о билетах, которые нельзя сдать
и получить уплаченные за них деньги обратно. Вес ручной
клади, как и сейчас, будет определять авиаперевозчик.
При этом предлагается установить ее предельный вес,
который не сможет быть меньше 5 кг на одного пассажира.
Предлагается сократить перечень вещей, которые пассажиры
самолетов вправе провозить бесплатно независимо от того,
предусматривает ли приобретенный билет бесплатную
норму. Так, бесплатно взять в салон самолета можно будет
лишь дамскую сумочку или портфель, детское питание для
ребенка во время полета; костюм в портпледе; детскую
люльку при перевозке ребенка; костыли, складную креслоколяску. При этом габариты костылей, складной креслоколяски должны позволять безопасно разместить их на полке
над пассажирским сидением либо под сидением впереди
сидящего пассажира. Папка для бумаг, зонтик, трость,
букет цветов, верхняя одежда, печатные издания для чтения
в полете, сотовый телефон, фотоаппарат, видеокамера,
портативный компьютер исключаются из указанного списка.
Собаки-проводники, сопровождающие слепых пассажиров,
будут, как и раньше, перевозиться бесплатно независимо
от того, предусматривает ли купленный билет бесплатную
норму провоза багажа.
Информационные письма
Информация Фонда социального страхования
РФ от 7 июля 2017 г. «Электронный листок
нетрудоспособности»
Об электронном листке нетрудоспособности. С 1
июля 2017 г. с письменного согласия пациента листок
нетрудоспособности может быть сформирован в форме
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электронного документа. Для реализации нововведений
требуется, чтобы и медицинская организация, и работодатель
застрахованного лица (нетрудоспособного) являлись
участниками системы информационного взаимодействия, а
застрахованное лицо в письменном виде изъявило согласие
на формирование электронного листка нетрудоспособности.
Сведения, содержащиеся в электронном «больничном»,
подписываются
квалифицированными
электронными
подписями медработника и медорганизации. Получить
информацию о сформированных электронных листках
нетрудоспособности работник и работодатель могут в
Личных кабинетах, размещенных на сайте ФСС России.
Письмо Федеральной налоговой службы
от 14 июля 2017 г. № БС-18-11/645@
«Об интернет-сервисе ЛК ФЛ»
Отражение сведений о страховых взносах в личном
кабинете налогоплательщика для физлиц: разъяснения
ФНС России. Личный кабинет налогоплательщика
- информационный ресурс, который размещен на
официальном сайте ФНС России.
Физлица используют личный кабинет для обмена
документами с налоговым органом.
Отмечается, что налогоплательщики - пользователи
личного кабинета для физлиц одновременно могут являться
и застрахованными лицами в системе ОСС.
С помощью сервиса физлица могут получить как
информацию, связанную с самостоятельной уплатой налогов,
сборов, страховых взносов, так и сведения, представляемые
в налоговые органы в отношении указанного физлица
третьими лицами. В частности, отражение в личном кабинете
для физлиц сведений о страховых взносах, исчисленных
работодателем, носит информативный характер и не
противоречит назначению сервиса.
Судебная практика
Постановление Конституционного Суда РФ
от 19 июля 2017 г. № 22-П «По делу о проверке
конституционности положений части 1 и пункта
2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Российской Федерации» в связи с
жалобами граждан США Н.Д. Вордена и П.Д. Олдхэма»
Конституционный Суд РФ разобрался в правилах
миграционного учета временно пребывающих в
России иностранцев. Признаются неконституционными
отдельные положения Закона о миграционном учете. Дело в
том, что они содержат неопределенность в вопросе о месте
пребывания, по которому временно пребывающий в России
иностранец (лицо без гражданства) обязан встать на учет. А
именно: допустима ли и в каком случае постановка на учет
по месту нахождения (адресу) принимающей стороны.
Нет определенности и в вопросе о том, каким образом
соотносятся обязанности указанного лица и принимающей
стороны в части постановки его на учет именно по
адресу, по которому он должен быть в соответствии с
установленным порядком поставлен на учет по месту
пребывания. Притом что нарушение этого порядка может
повлечь привлечение иностранца (лица без гражданства)
к ответственности. Законодатель должен незамедлительно
принять меры по устранению этой неопределенности.
Пока необходимые поправки не внесены, нужно
исходить из следующего. Оспоренные нормы не могут
рассматриваться как обязывающие иностранца (лица без
гражданства), поставленного на учет по месту нахождения
пригласившей его организации, вставать на учет по адресу
предоставленного ею жилого помещения. Во всех иных
случаях иностранцы и лица без гражданства должны, если
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в законе прямо не указано иное, вставать на учет по месту
пребывания в месте их фактического проживания.
Решение Верховного Суда РФ от 24 мая 2017 г.
№ АКПИ17-103
Обосновывать в адвокатском запросе необходимость
получения сведений больше не нужно!
ВС РФ пришел к выводу о незаконности некоторых
требований, предъявляемых к оформлению адвокатского
запроса. Согласно оспариваемым нормам ведомственного
акта в таком запросе, помимо прочего, должны быть
сведения о соглашении (ордере или доверенности) на
оказание юрпомощи, данные о том, в чьих интересах
действует адвокат, а при необходимости и обоснование
получения запрашиваемой информации.
Как пояснил ВС РФ, само требование об указании
реквизитов упомянутого соглашения (ордера, доверенности)
законно. Оно не нарушает принцип сохранности адвокатской
тайны, т. к. такие сведения не рассматриваются в качестве
персональных данных.
Однако это же нельзя сказать о Ф.И.О. физлица, в
чьих интересах действует адвокат. Подобная информация
относится к персональным данным. Поэтому указывать ее в
запросе можно лишь с согласия самого человека, если иное
не установлено федеральным законом.
С учетом этого нормы, требующие указывать во
всех случаях Ф.И.О., признаются недействующими как
незаконные. Аналогичное же требование об указании в
запросе данных доверителя-юрлица правомерно. Кроме
того, признаются недействующими положения, требующие
при необходимости приводить в запросе обоснование
получения запрашиваемых сведений.
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Данные нормы противоречат Закону об информации,
по которому лицо, желающее получить доступ к сведениям
госорганов и органов местного самоуправления, не обязано
обосновывать необходимость в этом. Также оспариваемые
требования вызывают неоднозначное толкование, т.
к. неясно, кем устанавливается необходимость такого
обоснования - адвокатом, оформляющим запрос, либо тем,
кому он адресуется.
Решение Верховного Суда РФ от 19 июня 2017 г.
№ АКПИ17-283
Признано
незаконным
правило
об
учете
предпринимателем
материальных
расходов,
осуществленных при изготовлении товаров, выполнении
работ, оказании услуг.
Верховный Суд РФ признал недействующим
отдельное правило, касающееся учета индивидуальным
предпринимателем
(ИП)
расходов
в
целях
налогообложения.
Согласно ему материальные расходы, осуществленные
при изготовлении товаров, выполнении работ, оказании услуг,
списываются полностью на затраты в части реализованных
товаров, выполненных работ и оказанных услуг. Эта норма
не соответствует НК РФ, поскольку устанавливает для
ИП, избравших кассовый метод учета доходов и расходов,
дополнительное условие для признания указанных
затрат в целях налогообложения. По НК РФ при кассовом
методе ИП вправе учесть понесенные расходы после их
фактической оплаты. Таким образом, момент учета расходов
не связывается с датой получения дохода от реализации
товаров (работ, услуг), для изготовления (выполнения,
оказания) которых эти затраты были понесены.
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