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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ

РАЙОН”

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 05.09.2017 № 1582
О проведении XI республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского района
Во исполнение распоряжения Правительства Республики
Саха (Якутия) от 07.04.2017г. №467-р «О проведении XI
республиканской экологической акции «Природа и мы» в
2017 году», постановления Республики Саха (Якутия) от
26.12.2008 №603 «О стратегии развития непрерывного экологического образования и просвещения в Республике Саха
(Якутия) на период до 2020 года», Соглашения о сотрудничестве в сфере охраны окружающей природной среды между
Министерством охраны природы Республики Саха (Якутия)
и муниципальным образованием «Нерюнгринский район»,
в целях создания благоприятной экологической обстановки
в населенных пунктах Республики Саха (Якутия), организованного проведения экологических месячников, повышения общественного экологического сознания и привлечения
внимания общественности, производственных коллективов
к решению вопросов охраны окружающей среды и формирования экологической культуры населения Нерюнгринская
районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2017 году на территории Нерюнгринского
района XI республиканскую экологическую акцию «Природа
и мы»
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению XI республиканской экологической
акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского района (приложение №1).
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению ХI республиканской экологической акции «Природа
и мы» на территории Нерюнгринского района (приложение
№2).

4. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций, образовательных учреждений обеспечить проведение мероприятий ХI республиканской экологической акции «Природа и мы», предусмотрев соответствующее финансирование из собственных средств.
5. Межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению населения МО «Нерюнгринский
район» в срок до 22.10.2017г. подвести итоги ХI республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского района и опубликовать в средствах
массовой информации.
6. Координацию проведения ХI
республиканской
экологической акции «Природа и мы» на территории
Нерюнгринского района возложить на Дьяконову А.Н.,
заместителя главы по социальным вопросам, заместителя председателя межведомственной комиссии по экологическому образованию и просвещению населения МО
«Нерюнгринский район».
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района		

А.В. Фирстов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 05.09.2017г. № 1582
(приложение № 1)
Состав организационного комитета по подготовке и проведению
ХI республиканской экологической акции «Природа и мы» на территории Нерюнгринского района
Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы по социальным вопросам, председатель;
Будуев Станислав Николаевич – председатель
Нерюнгринского комитета охраны природы Министерства
охраны природы Республики Саха (Якутия), заместитель

председателя;
Фофонова Мария Александровна – ведущий специалист отдела закупок МКУ «Управление муниципальной
собственностью и закупками Нерюнгринского района», секретарь.
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Члены:
1. Адамова Ирина Ивановна - директор ГБОУ СПО
«Нерюнгринский медицинский колледж» (по согласованию);
2. Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы
(вопросы связей с органами власти, регионами, общественными организациями и АПК);
3. Ведёхин Григорий Сергеевич – глава ГП «Посёлок
Хани»;
4. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ
«Управление образования Нерюнгринского района»;
5. Воробьев Сергей Александрович – начальник
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
РС(Я) в Нерюнгринском районе
6. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Посёлок
Чульман»;
7. Добрынин Владимир Николаевич – глава ГП
«Посёлок Беркакит»;
8. Исаев Михаил Аркадьевич – глава ГП «Посёлок
Серебряный Бор»;
9. Комарь Елена Михайловна – начальник Управления
потребительского развития и рынка Нерюнгринской районной администрации;

10. Курбанов Роман Валерьевич – начальник Правового
Управления Нерюнгринской районной администрации;
11. Назарчук Светлана Васильевна – начальник МКУ
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского района»;
12. Павлов Сергей Степанович - директор ТИ(ф) СВФУ
(по согласованию);
13. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор ГАПОУ
РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
14. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специалист МУ «СОТО» по связям с общественностью и СМИ;
15. Семенова Екатерина Владимировна – и.о. главы
сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»;
16. Ткаченко Вита Ивановна – глава ГП «Поселок
Золотинка»;
17. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела
социальной и молодежной политики;
18. Шпакова Елена Ивановна – руководитель ГКУ РС
(Я) «Нерюнгринское лесничество»;
19. Яковлев Артур Олегович – и.о. главы МО «Город
Нерюнгри».

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 05.09.2017г. № 1582
(приложение №2)
План
мероприятий по подготовке и проведению ХI республиканской экологической акции «Природа и мы»
на территории Нерюнгринского района
№
п/п
I.

Мероприятия
Торжественное открытие XI республиканской
экологической акции «Природа и мы»

II. Даты экологического календаря
2.1. Проведение экологических мероприятий, приуроченных
к датам экологического календаря: Всемирный День
водных ресурсов - 22 марта, День птиц -1 апреля, День
экологических знаний – 15 апреля, День Земли -22 апреля,
Общероссийские Дни защиты
от экологической опасности – с 15 апреля по 5 июня,
Всемирный День окружающей среды – 5 июня,
Всемирный День журавля – 10 сентября и др.
III. Конкурсы, выставки, акции
3.1. Экопросветительская работа со школами, ввузами и
ссузами, населением на природоохранную тематику
3.2. Участие в республиканском конкурсе «Экология
начинается со двора-2017»
3.3. Проведение районного конкурса по благоустройству и
озеленению территории среди предприятий, организаций
и частного сектора
3.4. Молодежная акция «Чистый город-чистая совесть»

Сроки

Ответственные

Примечание

март

Будуев С.Н.,
Вицина О.А.,
Назарчук С.В.

март-сентябрь

Будуев С.Н.,
Вицина О.А.,
Назарчук С.В. ,
Угарова Н.Н.

в течение года

Вицина О.А.,
Адамова И.И.,
Павлов С.С.,
Подмазкова И.Ю.

по отдельному
плану

Варламов А.А.
Лысенко А.А.,
Будуев С.Н.,
Угарова Н.Н.
Угарова Н.Н.,
молодежные
общественные
организации

включить
проведение
семейного
конкурса

апрель-сентябрь
май-сентябрь

август
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№
Мероприятия
п/п
3.5. Акции по очистке водных объектов и их берегов

Сроки
июнь-август

Ответственные
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Примечание

Будуев С.Н.,
Вицина О.А.,
Назарчук С.В. ,
Угарова Н.Н.
Назарчук С.В.

3.6. Организация выставок изданий на экологическую
тематику в центральной библиотечной системе (книги,
буклеты, календари и т.д.), размещение баннеров
3.7. Проведение торжественного мероприятия посвященного
Дню эколога РФ, Дню охраны окружающей среды.

апрель - июнь
июнь

Будуев С.Н.,
Назарчук С.В.

по отдельному
плану

3.8. Выставка конкурсных работ участников XI
республиканской экологической акции «Природа и мы»

в течение года

Вицина О.А.,
Назарчук С.В.

по отдельному
плану

3.9. Разбивка экологических троп, благоустройство, создание
кабинетов природы. Организация выезда воспитанников
клуба «Юный исследователь», «Норд» на р.Алдан,
р.Унгра
IV. Конференции, семинары, круглые столы
4.1. Участие во II Съезде экологов Республики Саха (Якутия)
в г.Якутске
4.2. Проведение межрайонного семинара-совещания
по экологическому образованию и просвещению:
«Экообразование как основа экологической культуры
подрастающего поколения»
для руководителей экологических проектных работ,
воспитателей ДОУ, учителей образовательных
учреждений
4.3. Проведение лекций, открытых уроков в учебных
заведениях, летних лагерях

июнь-август

Будуев С.Н.,
Ахметова Г.С.,
общественные
организации

март
в течение года

в течение года

V.

Организационно-методическая помощь по
экологическому просвещению
5.1. Содействие в организации летних экологических лагерей

5.2. Оказание методической, консультационной и
практической помощи учителям, специалистам,
энтузиастам, школьным лесничествам, занимающимся
эколого-просветительской деятельностью
5.3. Сотрудничество с общественными организациями района.
Создание общественного экологического совета.
VI. Десанты, экспедиции
6.1. Экологические десанты в городские поселения
Нерюнгринского района (встречи, лекции, семинары) в
рамках XI РЭА «Природы и мы»
6.2. Проведение экологических слётов, туристических походов

в течение года

в течение года

в течение года

июнь-август

VII. Практические природоохранные мероприятия
7.1. Проведение двухмесячника по санитарной очистке
территорий населенных пунктов улуса
7.2. Проведение рейдовых мероприятий по зеленой зоне
населенных пунктов
7.3. Очистка зеленой зоны территорий населенных пунктов
7.4. Очистка территории местности проведения
национального праздника «Ысыах» до и после
проведения культурно-массовых мероприятий.

апрель-июль
май-сентябрь
май-сентябрь
май - июль

Дьяконова А.Н.,
Будуев С.Н.
Дьяконова А.Н.
Вицина О.А.

члены
межведомственной
комиссии
Дьяконова А.Н.,
Варламов А.А.,
Вицина О.А.,
Будуев С.Н.
Дьяконова А.Н.,
Лысенко А.А.,
Будуев С.Н.,
Угарова Н.Н.
Варламов А.А.,
Будуев С.Н.,
Вицина О.А.
Будуев С.Н.,
Вицина О.А.,
Угарова Н.Н.,
главы поселений
Будуев С.Н.,
Вицина О.А.,
общественные
организации

Будуев С.Н.,
главы поселений
Будуев С.Н.,
главы поселений
Главы поселений
МВК по
благоустройству

по отдельному
плану
по отдельному
плану
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№
Мероприятия
п/п
7.5. Участие в республиканском субботнике-акции «Посади
свое дерево» по озеленению улиц, площадей, скверов,
прилегающих территорий предприятий.
7.6. Экологическая акция «Месячник леса»: агитационнопропагандистская деятельность, мероприятия по
озеленению населенных пунктов, очистка зеленых зон
населенных пунктов от мусора
VIII. Средства массовой информации

Сроки

Ответственные

май - сентябрь Будуев С.Н.,
Дьяконова А.Н.,
главы поселений
сентябрь
Будуев С.Н.,
Вицина О.А.,
общественные
организации

14.09.17 г.

Примечание
по отдельному
плану

8.1. Освещение в СМИ мероприятий, проводимых на апрель-декабрь Дьяконова А.Н.,
территории Нерюнгринского района в рамках XI РЭА
Будуев С.Н.,
«Природа и мы»
Рудакова Н.В.,
Бачилова И.В.
8.2. Подготовка статей для интернет-сайтов, выступлений в течение года Дьяконова А.Н.,
по вопросам охраны здоровья населения, влияния
Будуев С.Н.,
экологической обстановки на здоровье и т.д.
Варламов А.А.
IX. Издание рекламно-информационной продукции
9.1. Разработка и издание печатной продукции на экологическую
тематику
X.

Подведение итогов ХI республиканской
экологической акции «Природа и мы».
Церемония торжественного закрытия

в течение года

Будуев С.Н.,
Угарова Н.Н.

декабрь

Члены МВК,
Будуев С.Н.

Постановление
Нерюнгринской районной администрации от 05.09.2017 № 1583
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от
14.07.2017 № 1244 «О внедрении проектного управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»
Республики Саха (Якутия)»
В связи с кадровым изменением и необходимостью внесения соответствующего изменения в состав муниципального проектного комитета муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение № 1 к постановлению
Нерюнгринской районной администрации от 14.07.2017 №
1244 «О внедрении проектного управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха
(Якутия).
1.1. Приложение № 1, утвержденное постановлением
Нерюнгринской районной администрации от 14.07.2017 №
1244 «О внедрении проектного управления в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» Республики Саха

(Якутия), изложить 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
подписания.
4.
Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

А.В. Фирстов

14.09.17 г.
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Утвержден
Постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 05.09.2017 № 1583
(приложение №1)
Состав
муниципального проектного комитета
муниципального образования «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)
Станиловский Виктор Николаевич - Глава
муниципального образования «Нерюнгринский район»,
председатель;
Пиляй Светлана Григорьевна - Первый заместитель
главы администрации по инвестиционной, экономической и
финансовой политике, заместитель председателя;
Храмова Эвелина Игоревна - Главный специалист
УЭР и МЗ, ответственный секретарь;
Члены комиссии:
Варламов Андрей Анатольевич - Заместитель главы
администрации по вопросам связей с органами власти,
регионами, общественными организациями и АПК;
Дьяконова Анастасия Николаевна - Заместитель
главы администрации по социальным вопросам;

Лысенко Анна Александровна - Заместитель главы
администрации по ЖКХ и энергосесурсосбережению;
Чехунов Александр Борисович - Заместитель
главы администрации по имущественному комплексу –
председатель КЗиИО;
Курбанов Роман Валерьевич - Начальник правового
управления Нерюнгринской районной администрации;
Селин Валерий Викторович - Председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов (по
согласованию);
Данилов Марат Юрьевич - Старший референт
Департамента проектного управления Администрации
Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства
Республики Саха (Якутия).
______________________

Правовая помощь
Обзор нового федерального законодательства
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 30
августа 2017 г. № 1042 «Об утверждении Правил
определения размера штрафа, начисляемого в случае
ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения
или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем),
и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного
контрактом, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г.
№N 570 и признании утратившим силу постановления
Правительства Российской Федерации от 25 ноября
2013 г. № 1063»
Штрафы и пени по госконтрактам: новые правила.
Пересмотрены правила расчета в госконтракте штрафа за
ненадлежащее исполнение контрагентами обязательств,
а также пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения. Уточнено, что речь идет также о штрафах
в случаях неисполнения обязательств поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
Как и раньше, размер штрафа устанавливается контрактом
в виде фиксированной суммы, в т. ч. рассчитываемой как
процент цены контракта (либо как процент его этапа, если
предусмотрены этапы исполнения). Для заказчиков штрафы
установлены в виде фиксированной суммы в рублях (а не в
виде процентов). Так, если цена контракта превышает 100
млн руб., то размер штрафа составит 100 тыс. руб. (раньше
- 0,5% цены контракта).
Детализированы штрафы за каждый факт неисполнения
или ненадлежащего исполнения контрагентом обязательств

в т. ч. по госконтрактам, цена которых превышает 100 млн
руб.
Введены правила расчета штрафа по контракту,
заключенному по итогам закупки, участниками которой
являются субъекты малого предпринимательства и социально
ориентированные НКО. Кроме того, установлены правила
расчета штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, не имеющих стоимостного выражения, а также
обязательств по контракту, заключенному с победителем
закупки, предложившим наиболее высокую цену за право
заключения контракта. Закреплено, что общая сумма
начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту
не может превышать его цену.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Минфина России от 22 июня 2017 г. №
99н «Об утверждении Порядка ведения Единого
государственного реестра налогоплательщиков и о
признании утратившими силу приказов Министерства
финансов Российской Федерации от 30 сентября 2010 г.
N 116н и от 7 сентября 2011 г. N 106н»
Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 августа 2017 г.
Уточнен состав сведений ЕГРН. Определен новый
порядок ведения Единого государственного реестра
налогоплательщиков (ЕГРН). Многие нормы не претерпели
изменений. Как и ранее, реестр ведут ФНС России и ее
территориальные органы. В нем содержатся сведения о
поставленных на налоговый учет организациях и физических
лицах.
При этом скорректирован состав сведений, содержащихся
в ЕГРН. В частности, уточнено, что в отношении российских
организаций указываются сведения о выдаче свидетельства
о постановке на налоговый учет. Дополнительно отражаются
данные о постановке на учет (о снятии с учета) организации
в качестве плательщика торгового сбора, об ответственном
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участнике консолидированной группы налогоплательщиков,
об участнике договора инвестиционного товарищества, о
зарегистрированных объектах игорного бизнеса организации
и др. В отношении иностранных организаций и физлиц
указываются в т. ч. сведения о постановке на учет (снятии
с учета) в качестве плательщика страховых взносов. Это
связано с передачей полномочий по их администрированию
налоговым органам.
Прежний порядок ведения реестра (с учетом внесенных
изменений) утратил силу.
Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Информационные письма
Письмо Федеральной налоговой службы от 16
августа 2017 г. № СА-4-18/16148@ «О применении
налоговыми органами положений главы III.2
Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ»
Разъяснены новые положения об ответственности
руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве.
В июле 2017 г. в Закон о несостоятельности (банкротстве)
была включена новая глава об ответственности руководителя
должника и иных лиц в деле о банкротстве.
Для налоговых органов, которые представляют интересы
Российской Федерации как кредитора в делах о банкротстве
и в сопуствующих процедурах, подготовлены разъяснения
по порядку применения новых положений. В частности,
усовершенствовано
определение
контролирующего
должника лица (КДЛ). Установлена презумпция наличия
статуса такого лица при получении выгоды за счет
незаконных или недобросовестных действий директора.
Раскрываются понятие и способы получения выгоды, а
также стандарт доказывания статуса КДЛ. Рассмотрены
вопросы субсидиарной ответственности (СО). Так,
требования аффилированных с КДЛ лиц не включаются в
размер СО. Указанные лица не получают денежных средств,
поступивших в конкурсную массу за счет исполнения
судебного акта о привлечении к СО. Приводятся случаи
злоупотребления при привлечении к СО.
Затронута тема опровержимых презумпций доказывания
основания привлечения к СО за невозможность полного
погашения требований кредиторов. Отдельные разъяснения
касаются выплаты стимулирующей части вознаграждения
арбитражного управляющего, а также обеспечительных мер
при привлечении к СО.
Письмо Минфина России и Федеральной
антимонопольной службы от 25 августа 2017 г. №№ 2404-06/55025, РП/59080/17 «О позиции Минфина России
и ФАС России по вопросам применения Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
при осуществлении контроля в сфере закупок»
44-ФЗ: полномочия контрольных органов в сфере
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закупок федерального, регионального и муниципального
уровней нетождественны! Приводится позиция Минфина
России и ФАС России по вопросам применения 44ФЗ при осуществлении контроля в сфере закупок.
44-ФЗ установлены виды проверок, осуществляемых
контрольными органами в сфере закупок федерального,
регионального и муниципального уровней, - плановая и
внеплановая.
При этом контрольный орган в сфере закупок
муниципального уровня может проводить внеплановые
проверки в отношении закупок для обеспечения
исключительно муниципальных нужд, контрольный орган
регионального уровня - для нужд субъекта Федерации и
муниципалитетов в границах региона, контрольный орган
федерального уровня - для любых нужд. Исключительными
полномочиями в отношении субъектов контроля в период
проведения электронного аукциона наделен контрольный
орган федерального уровня. Поэтому не допускается
проведение проверок контрольными органами регионального
и муниципального уровня с момента размещения в ЕИС
извещения о проведении электронного аукциона (в том числе
для обеспечения региональных, муниципальных нужд) до
момента заключения контракта. Если контрольный орган в
сфере закупок регионального или муниципального уровня
получил информацию о нарушениях в период начиная с
момента размещения извещения о проведении электронного
аукциона и до момента заключения контракта (период
определения поставщика (подрядчика, исполнителя)), она
должна передаваться в контрольный орган федерального
уровня в возможно короткий срок. Контрольные органы
муниципального уровня не уполномочены составлять
протоколы, рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере закупок.
Письмо Федеральной налоговой службы от 14
августа 2017 г. № ЕД-4-15/16007 «О направлении
предложений по вопросам публикации информации о
рисках в личном кабинете налогоплательщика”
О налоговых рисках можно будет узнать в личном
кабинете налогоплательщика.
В личном кабинете налогоплательщика - юрлица ФНС
России предлагает публиковать информацию об уровнях
налоговых рисков (низкий, средний или высокий).
В частности, речь идет о рисках наложения штрафных
санкций, приостановления операций по счетам, отказа
в применении вычетов по НДС и в возмещении налога,
о рисках доначисления налогов (сборов, страховых
взносов), участия в схеме уклонения от налогообложения,
получения необоснованной налоговой выгоды, недолжной
осмотрительности. Также в личном кабинете планируется
размещать информацию о мерах ответственности,
предусмотренных НК РФ, рекомендации по снижению
уровня выявленного риска и предотвращению возможных
нарушений требований законодательства о налогах и
сборах.
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