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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

В целях оказания содействия Русской Православной 
Церкви при проведении обряда крещенских купаний в во-
доемах  поселений Нерюнгринского района, руководствуясь 
п.26 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской  
Федерации», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 

района:
1.1. При проведении обряда Русской Православной 

Церкви – крещенского купания в водоемах  поселений 
Нерюнгринского района 18-19 января 2018 года провести 
мероприятия по обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах, охраны их жизни и здоровья. 

1.2. Утвердить планы мероприятий  и состав организа-
ционных  комитетов по проведению мероприятий по обе-
спечению безопасности людей при совершении обряда 
Русской Православной Церкви – крещенского купания в во-
доемах  поселений Нерюнгринского района и предоставить 
копии распоряжений в отдел МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 

районной администрации.
1.3. Закрепить ответственных из числа работников адми-

нистраций  поселений за организацию проведения обряда 
Русской Православной Церкви – крещенского купания в во-
доемах  поселений Нерюнгринского района. 

2.  Начальнику ФГКУ «4 Отряд ФПС по РС (Я)» 
(Денисов М.В.)  организовать дежурство спасателей на во-
доемах Нерюнгринского района во время подготовки  и про-
ведения  обряда Русской Православной Церкви – крещен-
ского купания.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам  промышленности и 
строительства  Фирстова А.В.

И. о. главы района                                             А.В.Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2018 № 30

О мероприятиях по обеспечению безопасности людей при проведении  обряда Русской Православной Церкви – 
крещенского купания в водоемах поселений Нерюнгринского района 18-19 января 2018 года

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.1998  № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ от 24.06.1999 
№120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 25.04.2006 339-З №695-III 
«О Комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 
прав», Законом Республики Саха (Якутия) от 26.12.2007 
538-З №1079–III «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских округов 
Республики Саха (Якутия) отдельными государственными 
полномочиями по исполнению функций комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взаимодействия органов и учреж-

дений системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних при организации индивиду-
альной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении 
(приложение №1).

2. Начальнику ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское Управление 
социальной защиты населения и труда» (Н.В. Черноусова), 
главному врачу ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская централь-
ная районная больница» (Н.П. Степанов), главному врачу 
ГБУ РС(Я) «Серебряноборская  городская больница» (Г.И. 
Иванов), главному врачу ГБУ РС(Я) «Чульманская городская 
больница» (А.А. Яворский),  начальнику МКУ «Управление 
образования Нерюнгринского района» (О.А. Вицина), на-
чальнику опеки и попечительства Нерюнгринской район-
ной администрации (Н.В. Калашникова), начальнику от-
дела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2018 № 34

Об утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 
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районной администрации (Н.Н. Угарова), директору ГКУ 
РС(Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Тускул»» (Е.В. Еремина), 
образовательным учреждениям Нерюнгринского района, 
общественным советам по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав городских и сельских  поселений обеспечить 
внесение соответствующих изменений, принятие ведом-
ственных  нормативных правовых актов, с учетом принято-
го постановления.

3. Признать утратившим силу Порядок  постановки на 
учет и организации индивидуальной профилактической ра-
боты с семьями, находящимися в социально опасном по-
ложении, на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», утвержденный Постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 17.02.2014 № 

274.
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 законную силу с даты 
подписания.

6. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по социальным вопро-
сам, председателя комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав муниципального образования 
«Нерюнгринский район» Дьяконову А.Н.

И.о. главы  района                                            А.В. Фирстов

1. Общие положения
1.1. Порядок взаимодействия органов и учреждений 

системы профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних при организации индивидуаль-
ной профилактической работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении, 
(далее - Порядок) определяет алгоритм действий и взаи-
модействия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(далее - система профилактики) при организации индиви-
дуальной профилактической работы (далее - ИПР) с несо-
вершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении (далее - СОП).

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с 
Конвенцией о правах ребенка, Конституцией Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних», Конституцией (Основным 
законом) Республики Саха (Якутия), нормативными право-
выми актами Республики Саха (Якутия).

1.3. Выявление, учет и организация индивидуальной 
профилактической работы в отношении несовершеннолет-
них и семей, находящихся в социально опасном положении, 
рассматриваются как комплекс профессиональных дей-
ствий субъектов системы профилактики по оказанию ком-
плексной поддержки несовершеннолетнему и его семье до 
устранения причин нахождения несовершеннолетнего и се-
мьи в социально опасном положении.

2. Задачи порядка взаимодействия
Задачей Порядка является регламентирование взаимо-

действия органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних:

по своевременному выявлению несовершеннолетних и 

семей, находящихся в социально опасном положении;
по социально-педагогической реабилитации несовер-

шеннолетних и семей, находящихся в социально опасном 
положении, и (или) предупреждение совершения ими пра-
вонарушений и антиобщественных действий.

  3. Порядок взаимодействия по выявлению семей и 
детей, находящихся в социально опасном положении

3.1.   Сотрудники органов и учреждений системы профи-
лактики, выявившие при осуществлении своих служебных 
обязанностей несовершеннолетнего и (или) семью, имею-
щую несовершеннолетних детей, имеющих признаки на-
хождения в социально опасном положении, незамедлитель-
но информируют непосредственных руководителей в пись-
менной форме.

3.2. В случае если обстановка, выявленная сотрудником 
субъекта профилактики, несет непосредственную угрозу 
жизни и здоровью несовершеннолетнего, то сотрудник обя-
зан незамедлительно информировать отдел опеки и попечи-
тельства Нерюнгринской районной администрации, Отдел, 
МВД России по Нерюнгринскому району, при необходи-
мости ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная 
больница», прокуратуру г. Нерюнгри.

3.3. Руководители органов и учреждений системы про-
филактики в течение суток информируют о несовершенно-
летнем и семье, предположительно находящихся в социаль-
но опасном положении, комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав МО «Нерюнгринский район».

3.4.  Постановлением комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав утверждаются положение и состав 
постоянной рабочей группы. Задачей постоянной рабочей 
группы является обследование условий жизни семьи, пред-
положительно находящейся в социально опасном положе-
нии.

3.5.   В состав постоянной рабочей группы могут быть 

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации 
от 17.01. 2018 № 34
(приложение № 1)

ПОРЯДОК
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении
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включены: специалисты отдела опеки и попечительства, ор-
ганизаций социального обслуживания семьи и детей, орга-
нов внутренних дел, иных органов системы профилактики. 
Состав постоянной рабочей группы должен состоять из не 
менее трех специалистов.

3.6.  Специалист комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при поступлении информации в те-
чение трех календарных дней оповещает о необходимости 
осуществления обследования условий жизни семьи посто-
янную рабочую группу.

3.7.   Постоянная рабочая группа оформляет результа-
ты обследования условий жизни семьи с указанием видов 
необходимой помощи семье (материальной, медицинской, 
юридическая, социально-педагогической, психологической 
и иной) в письменной форме.

3.8.  Специалист комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав составляет список семей, пред-
положительно находящихся в социально опасном положе-
нии, для рассмотрения на очередном заседании комиссии. 
Список направляется в органы системы профилактики.

3.9.   На заседании комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав органы системы профилактики, кото-
рым в соответствии с пунктом 4.7 настоящего Порядка на-
правлен список семей, предоставляют информацию о ситу-
ации в семьях, предположительно находящихся в социально 
опасном положении, по полномочиям, вносят председателю 
комиссии предложения по стабилизации ситуации в семье.

3.10.   По результатам рассмотрения всех обстоятельств  
районная комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав определяет ключевые проблемы несовершеннолет-
них и семей и принимает одно из следующих решений:

а) признать семью, находящейся в социально опасном 
положении, для организации и проведения индивидуальной 
профилактической работы;

б) отказать в признании семьи, как находящейся в со-
циально опасном положении.

3.11.  В случае если несовершеннолетний или семья не 
признаны находящимися в социально опасном положении, 
но несовершеннолетний и его семья находятся в трудной 
жизненной ситуации, постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав оформляется по-
ручение органу (учреждению) системы профилактики для 
оказания помощи несовершеннолетнему и его семье - по 
профилю проблемы.

4. Порядок организации индивидуальной профилак-
тической работы

4.1.   Правовым основанием для организации ИПР с не-
совершеннолетними и семьями, находящимися в социально 
опасном положении, является постановление комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

4.2. Решение об утверждении мероприятий ИПР комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав ре-
шается простым большинством голосов, с учетом посту-
пивших предложений от членов комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и оформляется постанов-
лением комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

В ИПР включаются конкретные мероприятия по улуч-
шению ситуации в семье, указываются сроки исполнения 
мероприятий, ответственные за проведение мероприятий 
лица, определяется дата очередного заседания комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав для контроля 
за реализацией ИПР, внесения корректировок в программу 
ИПР (при необходимости).

4.3.  Ответственным секретарем комиссии в трехднев-
ный срок после заседания комиссии постановление направ-
ляется в органы и учреждения системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних.

4.4. ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилита-

ционный центр для несовершеннолетних «Тускул» (далее -  
НСРЦН «Тускул»)  осуществляет организацию  мероприя-
тий утвержденного Плана ИПР с семьей, находящейся в со-
циально опасном положении.

4.5. Органы и учреждения системы профилактики, ра-
ботающие в соответствии со своей компетенцией по реали-
зации ИПР с семьей, в установленные сроки обязаны пись-
менно сообщать о результатах выполнения мероприятий  в 
НСРЦН «Тускул».

4.6.  На очередном заседании руководитель НСРЦН 
«Тускул» информирует комиссию по делам несовершенно-
летних и защите их прав об исполнении мероприятий ИПР.

4.7. По итогам обсуждения информации об исполнении 
мероприятий ИПР, комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав принимает следующее решение:

- о прекращении ИПР;
- о внесении изменений (дополнений) в ИПР.

5.  Учет несовершеннолетних и семей, находящихся в 
социально опасном положении

5.1. ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних «Тускул» обеспе-
чивает хранение планов ИПР, отчетов о реализации меро-
приятий ИПР.

5.2.  Списочный учет несовершеннолетних и семей, на-
ходящихся в социально опасном положении, ведет ответ-
ственный секретарь, специалист комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский 
район»

5.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите 
их прав ежеквартально направляет отчет о результатах ра-
боты с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
социально опасном положении, в Республиканскую (меж-
ведомственную) комиссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при Правительстве Республики Саха 
(Якутия).

6. Организация контроля за проведением индивиду-
альной профилактической работы

6.1. Ответственность за координацию работы органов и 
учреждений системы профилактики по реализации планов 
ИПР с несовершеннолетними и семьями, находящимися в 
CОП, возлагается на председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав МО «Нерюнгринский 
район».

6.2    Контроль за проведением ИПР с несовершеннолет-
ними и семьями, находящимися в СОП, осуществляется 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их пу-
тем заслушивания информации о ходе реализации ИПР на 
заседаниях комиссий, в соответствии с п. 4.6 настоящего 
Порядка.

7. Основания прекращения индивидуальной профи-
лактической работы с несовершеннолетними и семья-
ми, находящимися в социально опасном положении

7.1. Основаниями для рассмотрения на заседании комис-
сии вопроса о прекращении индивидуальной профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними и семьями, находя-
щимися в социально опасном положении, являются: 

-  ходатайства органов и учреждений системы профи-
лактики с приложением документов, свидетельствующих 
об устранении обстоятельств, послуживших основанием 
для отнесения семьи к категории, находящейся в социально 
опасном положении;

-  перемена места жительства.
-  достижение ребенком совершеннолетия; 
- наступление других обстоятельств, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае переезда несовершеннолетнего, семьи, на-

ходящихся в СОП, на постоянное место жительства в дру-
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гой улус (район, городской округ) Республики Саха (Якутия) 
комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
обязана в установленные сроки известить комиссию улуса 
(района, городского округа) куда предположительно выехал 

несовершеннолетний с семьей, для дальнейшей организа-
ции работы с несовершеннолетним и его семьей, с направ-
лением копии ИПР.

____________________________________

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации 01.02.2017 № 115 «Об утверждении базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, при-

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

1.1. Приложение № 5 «Значение территориальных кор-
ректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат 
на оказание муниципальных услуг, применяемых при рас-
чете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на 2017 год, для учреждений, подведом-
ственных МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания и распространяется на правоотношения возникшие 
с 01 января 2017 года.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С. Г.

И.о. главы района                      А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.01.2018 № 35

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 01.02.2017 № 115 «Об 
утверждении базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг, применяемых при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальных бюджетных учреждений, подведомственных Муниципальному казенному учреждению 

Управление образования Нерюнгринского района»

Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.01.2018 № 35
(приложение №5)

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

обеспечения  выполнения муниципального задания на 2017 год

Наименование учреждения Значения 
корректирующих 
коэффициентов

МОУ «ГИМНАЗИЯ №1 Г. НЕРЮНГРИ» 1,1828
МБОУ ГИМНАЗИЯ № 2 ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,0859
МБОУ «СОШ № 1 ИМЕНИ М.П. КОЧНЕВА Г. НЕРЮНГРИ» 0,9762
МОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 С. Б. ХАТЫМИ, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 46,1442
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МОУ - СОШ № 13 Г. НЕРЮНГРИ 1,2468
МБОУ «СОШ №14 ПОС. СЕРЕБРЯНЫЙ БОР» 1,3554
МБОУ «СОШ №15 Г.НЕРЮНГРИ 1,1540
МОУ - СОШ № 16 ПОС. ХАНИ, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3,0279
МОУ - СОШ № 18 Г. НЕРЮНГРИ 1,2632
МОУ - СОШ № 2 Г. НЕРЮНГРИ ИМ. М. К. АММОСОВА 1,5393
МБОУ - ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 21 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 3,9496
МОУ - СОШ № 22 ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,8675
МОУ - СОШ № 23 ПОС. ЗОЛОТИНКА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 7,0317
МОУ - ИНФОРМАЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ № 24 Г. НЕРЮНГРИ 0,9800
МОУ - СОШ № 3 Г. НЕРЮНГРИ 2,1263
МОУ «СОШ №7 ИМЕНИ И.А.КОБЕЛЯЦКОГО П. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА» 2,5132
МОУ - СОШ № 9 ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,9951
МОУ ИМЕНИ Г.М. ВАСИЛЕВИЧ СЕЛА ИЕНГРА НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 6,2201

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

финансового обеспечения  выполнения муниципального задания на 2017 год

Наименование учреждения Значения 
корректирующих 
коэффициентов

МДОУ № 15 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» Г. НЕРЮНГРИ 1,0281
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 45 «ЖАВОРОНОК» Г. НЕРЮНГРИ 0,8263
МДОУ № 58 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 0,8649
МДОУ № 60 «ОГОНЕК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1468
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 57 «ОДУВАНЧИК» Г. НЕРЮНГРИ 0,8044
МДОУ № 55 «ПОЛЯНКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,9674
МДОУ №51 «СНЕГИРИ» 1,1044
МДОУ № 10 «СОЛНЫШКО» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,2474
МДОУ № 18 «УЛЫБКА» ГОРОДА НЕРЮНРИ 1,0599
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД «КЛАССИКА» Г. НЕРЮНГРИ 0,8641
МДОУ № 52 «РЯБИНУШКА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,9219
МДОУ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 3 «СНЕЖИНКА» Г. НЕРЮНГРИ 0,9374
МДОУ № 48 «ЭНЕРГЕТИК» ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,0208
МДОУ № 23 «ЛЕСНАЯ СКАЗКА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,6816
МДОУ № 29 «ЛАСТОЧКА» ПОС. ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,4149
МДОУ № 30 «БУРАТИНО» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,1643
МДОУ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 24 «СОЛНЫШКО» ПОС. ЧУЛЬМАН, 
НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,6509
МДОУ «ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» ПОСЕЛКА БЕРКАКИТ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,2186
МДОУ № 59 «ДЮЙМОВОЧКА» ПОСЕЛКА ХАНИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,8482
МДОУ ДЕТСКИЙ САД № 38 «ЗОЛОТИНОЧКА» С. ИЕНГРА, НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 2,3915
МДОУ № 46 «НЕЗАБУДКА» ПОСЕЛКА СЕРЕБРЯНЫЙ БОР НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 0,9623
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 
17 ГОРОДА НЕРЮНГРИ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 1,0333

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

финансового обеспечения  выполнения муниципального задания на 2017 год

Наименование учреждения Значения 
корректирующих 
коэффициентов

МУДО «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА» ПОСЕЛКА ЧУЛЬМАН НЕРЮНГРИНСКОГО 
РАЙОНА 1,4229
МУДО СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ «ЭРЭЛ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,5417
МБУДО «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,7239
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ТРИУМФ» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,9245
МУДО ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА «ЛИДЕР» ГОРОДА НЕРЮНГРИ 1,4349

_____________________________________



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.01.18 г.6

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации В.В. Путина №583 от 06.12.2017г. «О проведе-
нии в Российской Федерации Года добровольца (волонтё-
ра)», в целях развития добровольчества и волонтёрства, под-
держки волонтёрского движения в Нерюнгринском районе, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать и утвердить состав организационного ко-

митета по проведению Года добровольца (волонтёра) в 
Российской Федерации на территории Нерюнгринского 
района в 2018 году (приложение №1).

2. Утвердить план мероприятий по проведению Года до-
бровольца (волонтёра) в Российской Федерации на террито-
рии Нерюнгринского района в 2018 году (приложение №2).

3. Назначить координатором по реализации мероприя-
тий Года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации 
на территории Нерюнгринского района в 2018 году отдел 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации (Угарова Н.Н.)

4. Рекомендовать главам городских и сельского посе-
лений создать организационные комитеты, утвердить пла-
ны мероприятий по проведению Года добровольца (волон-

тёра) в Российской Федерации на территории поселений 
Нерюнгринского района в 2018 году.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, органи-
заций и учреждений, трудовым коллективам и обществен-
ным организациям, расположенным на территории муници-
пального образования «Нерюнгринский район», осущест-
влять соответствующие мероприятия в рамках Года добро-
вольца (волонтёра) в Российской Федерации на территории 
Нерюнгринского района  в 2018 году.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Дьяконову А.Н.

И.о. главы района    А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.01.2018 № 46

О проведении Года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации 
на территории Нерюнгринского района в 2018 году

Станиловский Виктор Николаевич - глава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», председа-
тель оргкомитета.

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

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

Члены оргкомитета:
1. Адамова Ирина Ивановна - директор ГБПОУ РС(Я) 

«Нерюнгринский медицинский колледж»;
2. Будуев Станислав Николаевич - глава городского по-

селения «Поселок Серебряный Бор»;
3. Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы 

Нерюнгринской районной администрации (вопросы связей 
с органами власти, регионами, общественными организаци-
ями и АПК);

4. Ведехин Григорий Сергеевич - глава городского посе-
ления «Поселок Хани»;

5. Вицина Ольга Анатольевна, начальник МКУ 
«Управление образования Нерюнгринского района»;

6.  Гежа Анатолий Иванович – начальник Нерюнгринского 
поисково-спасательного отряда «Служба спасения 
Республики Саха (Якутия)»;

7. Дерягин Сталик Николаевич - глава городского посе-
ления «Поселок Чульман»;

8. Добрынин Владимир Николаевич - глава городского 
поселения «Поселок Беркакит»;

9. Игнатенко Ольга Георгиевна - глава Иенгринского 
эвенкийского национального наслега;

10. Комарь Елена Михайловна - начальник Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

11. Куликов Александр Николаевич – начальник Отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району;

12. Назарчук Светлана Васильевна - начальник МКУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского райо-
на»;

13. Наумов Алексей Игоревич, руководитель 
Местной общественной организации «Корпус волонтё-
ров Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 
«Добровольцы»;

14. Олейник Леонид Николаевич - глава муниципально-
го образования «Город Нерюнгри»;

15. Павлов Сергей Степанович - директор ТИ(ф)СВФУ;
16. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор ГАПОУ 

РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
17. Рудакова Наталья Валентиновна - главный специа-

лист по связям с общественностью МУ «СОТО»;
18. Селин Валерий Викторович - председатель 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.01.2018 № 46
(приложение №1)

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению 

Года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации на территории Нерюнгринского района в 2018 году
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Нерюнгринского районного Совета депутатов;
18. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ 

РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;
19. Суворова Наталья Владимировна - помощник главы 

муниципального образования «Нерюнгринский район»;
21. Ткаченко Вита Ивановна - глава городского поселе-

ния «Поселок Золотинка»;
22. Угарова Наталья Николаевна - начальник отдела со-

циальной и молодежной политики Нерюнгринской район-

ной администрации;
23. Харченко Светлана Александровна - начальник отде-

ла физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации;

24. Черноусова Наталья Владимировна – начальник ГКУ 
РС(Я) «Нерюнгринское Управление социальной защиты на-
селения и труда» при Министерстве труда и социального 
развития РС(Я).

    

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.01.2018 № 46
(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по проведению Года добровольца (волонтёра) в Российской Федерации

 на территории Нерюнгринского района в 2018 году

Основные мероприятия/меры Срок 
исполнения

Ответственные исполнители

Раздел 1. Организационные мероприятия
1. Разработка и принятие планов проведения Года 

добровольца (волонтёра) в РФ на территории 
Нерюнгринского района, создание организационного 
комитета по проведению Года добровольца (волонтёра) в 
РФ на территории Нерюнгринского района

январь 2018г. Нерюнгринская районная 
администрация, администрации 
городских поселений

2. Проведение заседаний организационного комитета по 
проведению Года добровольца (волонтёра) в РФ на 
территории Нерюнгринского района

не реже 1 раза 
в квартал

Организационный комитет по 
подготовке и проведению Года 
добровольца (волонтёра) в РФ на 
территории Нерюнгринского района

3. Информационное сопровождение Года добровольца 
(волонтёра) в РФ в средствах массовой информации в течение года

Отдел по связям с общественностью 
Нерюнгринской районной 
администрации, районные СМИ

4. Выпуск и распространение информационно-наглядной 
продукции (буклеты, баннеры, флажки и т.д.) посвященной 
Году добровольца (волонтёра) в РФ

в течение года
Отдел социальной и молодежной 
политики НРА, городские поселения 
Нерюнгринского района

Раздел 2. Дни единых действий в Нерюнгринском районе 
(реализация Дней единых действий в муниципальных образованиях и городских округах Республики Саха 

(Якутия) «Республика Добра»)
1. Запуск акции «1000 добрых дел, посвященных 100-летию 

Военного комиссариата Республики Саха (Якутия), 
проведение мероприятий по помощи ветеранам ВОВ, тыла, 
труда, вдов и детей войны

5 февраля 

Городские поселения и 
муниципальные образования 
Нерюнгринского района, 
Управление образования, 
Управление культуры и искусства, 
учреждения социального 
обслуживания, образовательные 
учреждения, общественные 
организации, инициативные 
граждане Нерюнгринского района

2. Республиканская акция «Благодарность матери» в помощь 
многодетным материям, посвященная Международному 
дню женщин

5 марта

3. Благотворительный аукцион по сбору средств для адресной 
помощи нуждающимся 5 апреля

4. Республиканская акция «Весенняя Неделя Добра – 2018» 5 мая
5. Декада донора крови 5 июня
6. Всероссийская акция «Чистый берег» 5 июля
7. Досуговое мероприятие для ветеранов ВОВ, тыла, труда, 

вдов и детей войны «Ретро Вечер» 5 августа

8. Неделя благотворительности «Радуга добра» 
(благотворительная ярмарка, благотворительный концерт) 5 сентября

9. Акция, направленная на оказание волонтерской помощи 
гражданам пожилого возраста «Старость в радость» 5 октября

10. Муниципальный этап Республиканского конкурса 
волонтерских объединений «Марафон добрых дел!» 5 ноября

11. Благотворительная акция «Ёлка Добра» 5 декабря
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Раздел 3. Участие в мероприятиях республиканского, федерального уровня
1. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» апрель-май МО «Нерюнгринский район», 

муниципальные образования 
и городские поселения 
Нерюнгринского района,
Управление образования, 
Управление культуры и искусства, 
общественные организации, 
учебные заведения 

2. Всероссийское движение «Бессмертный полк» май
3. Всероссийская акция «Свеча памяти» май
4. Всероссийская акция «День Героев Отечества» декабрь
5. Всероссийская акция «Дерево Победы» май, сентябрь
6. Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант»

март, апрель

7. Молодежный образовательный форум «Синергия Севера», 
направление «Школа волонтёра» июль Отдел социальной и молодежной 

политики НРА
8. Республиканский Антинаркотический волонтёрский слёт март Отдел социальной и молодежной 

политики НРА
Организация основных общественных мероприятий Года добровольца (волонтёра) в РФ на территории 
Нерюнгринского района

1. Реализация Постановления Нерюнгринской районной 
администрации № 2155 от 16.12.2015 «О мерах по 
поддержке и развитию молодежного волонтерского 
движения в Нерюнгринском районе». Выдача Личных 
книжек волонтера

в течение года Отдел социальной и молодежной 
политики НРА, Корпус волонтеров

2. Развитие альтернативных направлений волонтерской 
(добровольческой) деятельности: поисково-спасательные 
отряды, волонтеры-медики, добровольные народные 
дружины, волонтеры-вожатые, «серебряные» волонтеры и 
др. 

в течение года Городские поселения и 
муниципальные образования 
Нерюнгринского района, отдел 
социальной и молодежной политики 
НРА, ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница», 
Корпус волонтеров, учреждения 
образования, общественные 
организация

3. Районный конкурс «Доброволец года-2018» в течение года Отдел социальной и молодежной 
политики, Корпус волонтёров

4. Привлечение несовершеннолетних, состоящих на учете 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринского района, к волонтёрской деятельности

в течение года Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав Нерюнгринского района, отдел 
социальной и молодежной политики 
НРА, городские поселения, учебные 
заведения, ссузы, вузы.

5. Организация шефской работы с ветеранами ВОВ, 
труженниками тыла

в течение года Учебные заведения, общественные 
организации, Корпус волонтёров

6. Проведение общественными организациями совместных 
мероприятий (благотворительных акций, выездных 
мероприятий в социальные учреждения, оказание адресной 
помощи нуждающимся и т.д.)

в течение года Нерюнгринская улусная 
общественная организация 
общества инвалидов, МОО «Якутия 
православная», НМО ЯРО ВООВ 
«Молодая Гвардия Единой России» 
ид.р.

7. Сотрудничество волонтерских отрядов с социальными 
учреждениями Нерюнгринского района (Дом-интернат 
для престарелых и инвалидов п.Чульман, Детский дом 
п.Чульман, Республиканский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей, Нерюнгринский социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Тускул»)

в течение года Учебные заведения, учреждения 
социального обслуживания

8. Оказание адресной помощи нуждающимся и находящимся 
в сложной жизненной ситуации (сбор одежды для 
малоимущих, уборка и проведение ремонтных работ 
квартир, приобретение продуктов питания и т.д.)

в течение года Учебные заведения, общественные 
организации, Корпус волонтёров, 
учреждения культуры

9. Оказание помощи воспитанникам учреждений социального 
обслуживания детей (сбор одежды, сладких подарков, 
игрушек, книг, спортивного инвентаря)

в течение года ТИ(ф)СВФУ, ЮЯТК, учебные 
заведения, общественные 
организации

10. Организация и проведение мастер-классов по декоративно-
прикладному творчеству для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью

в течение года Центр развития творчества детей и 
юношества г.Нерюнгри, учреждения 
культуры, учебные заведения, 
общественные организации

11. Создание студенческих творческих отрядов из числа 
учащихся подведомственных образовательных организаций 
для работы в культурно-массовых мероприятиях

в течение года Студенты ссузов, вузов 
Нерюнгринского района
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12. Создание волонтёрских центров на базе образовательных 
организаций на базе школ

в течение года Управление образования, Центр 
развития творчества детей и 
юношества г.Нерюнгри

13. Семинар для некоммерческих организаций на тему 
«Добровольцы в НКО: оформляем по правилам»

в течение года Ресурсный центр «Точки роста»

14. Создание видеороликов о волонтёрской деятельности в течение года Учебные заведения, общественные 
организации 

15. Проведение акции «Доктор Клоун» для детей, находящихся 
на лечении в Нерюнгринской центральной районной 
больнице

в течение года ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж»

16. Проведение Дней открытых дверей в штабе МОО «Корпус 
волонтёров Нерюнгринского района «Добровольцы»

1 раз в квартал Корпус волонтёров Нерюнгринского 
района, Ресурсный Центр «Точки 
роста»

17. Проведение конкурсов на выявление лучшего добровольца 
в городских поселениях

в течение года Администрация городских 
поселений Нерюнгринского района

18. Организация встреч учащихся образовательных 
учреждений с лидерами волонтёрских организаций, 
диагностическая работа, набор в добровольцы, введение в 
деятельность волонтёра

в течение года Образовательные учреждения 
Нерюнгринского района

19. Проведение благотворительных ярмарок, акций, уроков 
добра

в течение года Образовательные учреждения 
Нерюнгринского района

20. Проведение дней творчества и вдохновения, творческих 
выставок, выездных концертных программ в социальных 
учреждениях, организация конкурсов, театрализованных 
представлений, посвященных Году добровольца 
(волонтёра) в Российской Федерации

в течение года
Учреждения культуры, 
Нерюнгринская центральная 
библиотечная система

21. Оформление информационных стендов, выставок 
литературы, пресс-клиппингов, посвященных Году 
добровольца (волонтера) в РФ

февраль
Образовательные учреждения, 
ссузы, вузы, Нерюнгринская 
городская библиотека

22. Организация акции ГТО, посвященной Дню защитника 
Отечества, на базе доме-интерната для престарелых и 
инвалидов п.Чульман

февраль
Молодежный Парламент при 
Нерюнгринском районном Совете 
депутатов

23. Фестиваль настольных игр для воспитанников детского 
дома п.Чульман, воспитанников ГКУ РС(Я) НСРЦ «Тускул» февраль ТИ(ф)СВФУ

24. Международный День спонтанного проявления доброты 
(имиджевые акции, адресная помощь нуждающимся и т.д.) 17 февраля Актив Корпуса волонтёров 

Нерюнгринского района
25. Проведение фотовыставки, посвященной Году добровольца 

(волонтера) в РФ март ГАПОУ РС(Я) «Южно-Якутский 
технологический колледж»

26. Слёт волонтёров Нерюнгринского района. Торжественный 
приём в добровольцы Нерюнгринского района 17-18 марта 

2018г.

Корпус волонтёров, СДОО 
«Содружество», Ресурсный центр 
«Точки роста»

27. Проведение деловых игр на внедрение практик и идей 
добровольчества в молодежной среде апрель Учебные заведения, ссузы, вузы

28. Школа молодого вожатого-волонтёра

апрель

Отдел социальной и молодежной 
политики НРА, социальный проект 
«Наш двор», Центр социально-
психологической поддержки семьи 
и молодежи

29. Ярмарка социально активных инициатив некоммерческих 
организаций Нерюнгринского района 2-8 апреля

Корпус волонтёров, СДОО 
«Содружество», Ресурсный центр 
«Точки роста»

30. Участие в мероприятиях Всероссийской добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра» 23-29 апреля Корпус волонтёров, Ресурсный 

центр «Точки роста»
31. Добровольческие экологические акции по очистке 

городских территорий от мусора, благоустройству и 
озеленению улиц, парков, скверов, пригородных лесных 
массивов 

май 

Городские поселения 
Нерюнгринского района, учебные 
заведения, общественные 
организации

32. Акция «Здесь живёт ветеран» май ТИ(ф)СВФУ
33. Акция «Ударная волна», организация трудовых десантов в 

детский оздоровительный лагерь «Мужество» 1-5 мая Корпус волонтёров, Ресурсный 
центр «Точки роста»

34. Социальный проект «пОВЗрослевшие», посвященный 
Международному Дню борьбы за права инвалидов 5 мая Корпус волонтёров, Ресурсный 

центр «Точки роста»
35. Реализация социального проекта «Наш двор»

июнь
Отдел социальной и молодежной 
политики, социальный проект «Наш 
двор»
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36. Проведение игровых программ, зарядок на детских 
площадках и во дворах г.Нерюнгри июль Социальный проект «Наш двор»

37. Проведение конкурса «Лучший вожатый» август Социальный проект «Наш двор»
38. Акция «Колокол мира», посвященная Всемирному дню 

солидарности в борьбе с терроризмом. Уроки мира сентябрь Корпус волонтёров, Ресурсный 
центр «Точки роста»

39. «Осенняя неделя добра» 1-7 октября Корпус волонтёров, Ресурсный 
центр «Точки роста»

40. Акция «День добра и уважения», посвященная 
Международному Дню пожилых людей 1 октября Корпус волонтёров, Ресурсный 

центр «Точки роста»
41. Фестиваль проектов детских и молодежных организаций 

Нерюнгринского района «Есть идея!», посвященный 
Всемирному дню информации

24 октября 
Корпус волонтёров, СДОО 
«Содружество», Ресурсный центр 
«Точки роста»

42. Акция, посвященная Международному дню жертв 
дорожно-транспортных происшествий (проведение уроков 
безопасности)

18 ноября 
Корпус волонтёров, СДОО 
«Содружество», Ресурсный центр 
«Точки роста»

43. Реализация проекта «Школа новогоднего волонтёра» 25 ноября Корпус волонтёров, Ресурсный 
центр «Точки роста»

44. Благотворительная акция «Эстафета добрых дел»:
 - Всемирный день борьбы со СПИДом;
 - Международный день посланий Деду Морозу;
 - Международный день добровольцев;
 - Всемирный день прав человека;
 - День милосердия в РС(Я)

1-19 декабря 

Корпус волонтёров, Ресурсный 
центр «Точки роста»

45. Проведение новогодней праздничной программы для 
воспитанников социальных учреждений, сбор сладких 
подарков, игрушек и т.д.

декабрь 
ТИ(ф)СВФУ, ЮЯТК, молодежные 
общественные организации

46. Фестиваль неограниченных возможностей «Смотри на 
меня как на равного»

декабрь

Отдел социальной и молодежной 
политики, Управление культуры 
и искусства, общественные 
организации, учреждения 
социального обслуживания

47. Благотворительная акция «Стань Дедом Морозом!»
25-31 декабря 

Корпус волонтёров, актив детских 
и молодежных общественных 
организаций

48. Торжественное мероприятие по подведению итогов Года 
добровольца (волонтера) в РФ и награждению активных 
участников Декабрь 

Городские поселения и 
муниципальные образования 
Нерюнгринского района, Отдел 
социальной и молодежной 
политики, Корпус волонтёров, 
общественные организации

В связи с приведением муниципального норматив-
ного акта в соответствие действующему законодатель-
ству Российской Федерации и со структурными, кадровы-
ми изменениями в организациях Нерюнгринского райо-
на, руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 07.03.2014 № 488 «О создании Совета по об-
разованию муниципального образования «Нерюнгринский 
район» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 «Состав Совета по образованию му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» к по-
становлению утвердить в редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 «Положение о Совете по образова-
нию муниципального образования «Нерюнгринский район» 
к постановлению утвердить в редакции согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.

И.о. главы района                                             А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.01.2018 № 47

 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 07.03.2014 № 488 
«О создании Совета по образованию муниципального образования «Нерюнгринский район»
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Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.01.2018 № 47
(приложение № 1)

СОСТАВ СОВЕТА 
по образованию муниципального образования «Нерюнгринский район»

1 Председатель Дьяконова Анастасия 
Николаевна

Заместитель главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам

Заместитель председателя
(участие в случае 
отсутствия председателя)

Вицина Ольга 
Анатольевна

Начальник Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринского района

Секретарь
(без права совещательного 
голоса)

Власова Елена 
Васильевна (основной 
состав) 

Главный специалист отдела общего образования 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района

Николаева Любовь 
Николаевна 
(резервный состав)

Главный специалист отдела общего образования 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района

Члены Советы:
2 Бардина Анна Александровна Председатель Нерюнгринской территориальной 

городской организации Профсоюза работников 
образования и науки Российской Федерации

3 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Ермолаева Галина Геннадиевна, председатель 
Управляющего совета Муниципального 
общеобразовательного учреждения – Средней 
общеобразовательной школы № 3 г. Нерюнгри

4 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Драга Елена Владимировна, член Управляющего Совета 
ДОУ «Незабудка»

5 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Сергиенко Анастасия  Анатольевна, член Управляющего 
совета МДОУ «Огонек», лаборант хим.анализа АО ХК 
«Якутуголь»

6 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Фадеева Анна Владимировна, член Управляющего 
Совета МОУ СОШ №18, ГБУ РС(Я) НЦРБ Поликлиника 
для взрослых, медицинская сестра 

7 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Изгагина Светлана Владиславовна, член Управляющего 
совета МОУ СОШ 13, ДОУ «Полянка», воспитатель

8 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Демьяненко Елена Сергеевна, председатель  
Управляющего Совета МБОУ СОШ№1

9 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Рахманова Елена Григорьевна (председатель 
Управляющего Совета ДОУ «Аленький цветочек», 
домохозяйка 

10 Представители общественности (родители, 
социальные партнеры)

Тюкавкина Наталья  Владимировна,Технопарк г. 
Нерюнгри, директор, представитель родительской 
общественности  МОУ «Гимназия №1 г. Нерюнгри им. 
С.С. Каримовой»

______________________________________

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.01.2018 № 47
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по образованию муниципального образования «Нерюнгринский район» 

1. Общие положения
1.1. Совет по образованию муниципального образования 

«Нерюнгринский район» (далее - Совет) является коллеги-
альным консультативно-совещательным органом государ-

ственно-общественного управления.
1.2. Настоящее Положение определяет общий поря-

док формирования и работы Совета, направлено на обе-
спечение эффективной реализации в системе образования 
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Нерюнгринского района ключевых принципов государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере образо-
вания - принципов законности, демократии, автономии об-
разовательных учреждений, информационной открытости 
системы образования, учета общественного мнения и госу-
дарственно-общественного характера управления образова-
нием.

1.3. Совет руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), Положением об общественном совете руководи-
телей образовательных учреждений при министре образо-
вания Республики Саха (Якутия) и настоящим Положением.

1.4. Деятельность Совета основывается на принципах 
добровольности участия в его работе, коллегиальности при-
нятия решений, гласности.

1.5. Члены Совета не получают вознаграждения за рабо-
ту в Совете.

2. Цели и задачи деятельности Совета
2.1. Основной целью деятельности Совета является со-

действие в реализации государственной политики в сфере 
образования и в совершенствовании системы образования 
на территории МО «Нерюнгринский район».

2.2. Основными задачами Совета являются:
- выработка единого мнения профессионального со-

общества руководителей образовательных учреждений по 
вопросам организации предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного общего, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образования и дополни-
тельного образования детей в МО «Нерюнгринский район»;

- обеспечение усиления общественного участия в управ-
лении образованием,

- повышение эффективности деятельности сферы обра-
зования, ее открытости для местного сообщества.

3. Функции Совета
3.1. Совет формирует и направляет главе МО 

«Нерюнгринский район» и в образовательные учреждения 
предложения по:

определению основных направлений развития до-
школьного, общего, дополнительного образования в 
Нерюнгринском районе;

- разработке целевых программ;
- совершенствованию или разработке нормативных до-

кументов, обеспечивающих стабильное функционирование 
и развитие системы образования в МО «Нерюнгринский 
район»;

совершенствованию механизмов, структур управления 
образовательными процессами и образовательными учреж-
дениями.

3.2. К полномочиям Совета относятся:
- организация обсуждения проекта муниципальной це-

левой программы развития образования и подготовки пред-
ложений о внесении в него изменений;

- общественная оценка рациональности использования 
бюджетных средств;

- привлечение средств для нужд дополнительного и об-
щего образования;

- организация гражданской экспертизы нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления в сфере 
дошкольного и общего образования;

- координация деятельности управляющих советов обра-
зовательных учреждений;

- независимая оценка качества образовательных услуг;
- взаимодействие с семьями СОП и обучающимися, со-

стоящим на всех видах учета;
- контроль и координация социально-психологического 

сопровождения обучающихся (воспитанников) в дошколь-
ных, общеобразовательных учреждениях и организациях 

дополнительного образования;
- утверждение публичного отчета о состоянии и раз-

витии системы дошкольного и общего образования в 
Нерюнгринском районе.

3.3. Совет рассматривает поступающие в его адрес пред-
ложения, дает по ним соответствующие заключения.

3.4. Совет взаимодействует с органами власти по вопро-
сам привлечения дополнительных ресурсов в систему обра-
зования Нерюнгринского района.

3.5. Совет освещает проблемы и перспективы образова-
ния в средствах массовой информации.

4. Полномочия, права и ответственность Совета
4.1. Для достижения цели деятельности и выполнения 

своих функций Совет полномочен:
- принимать решение о рассмотрении приоритетных во-

просов деятельности сферы образования, отдельных об-
разовательных учреждений Нерюнгринского района (уча-
стие на заседаниях педагогических Советов, Управляющих 
Советах, участие в публичных отчетах, участие в деятель-
ности комиссий по урегулированию споров участников 
образовательного процесса, участие на заседаниях обще-
школьного родительского собрания (родительской конфе-
ренции) и пр.);

запрашивать от Управления образования образователь-
ных учреждений информацию, необходимую для осущест-
вления своих функций:

- участвовать в экспертизе проектов нормативных до-
кументов, имеющих стратегически важное значение для 
развития сферы образования Республики Саха (Якутия) и 
Нерюнгринского района, а также в экспертизе результатов 
деятельности Управления образования:

- выступать с инициативой проведения отдельных меро-
приятий, акций в сфере образования.

4.2. Совет вправе:
- заслушивать председателя Совета о выполнении ре-

шений, принятых на предыдущих заседаниях, заслушивать 
разъяснения ответственных лиц о внесении корректировок 
в решения Совета;

- создавать временные творческие коллективы и (или) 
рабочие группы для реализации основных функций Совета, 
определенных данным Положением;

- разрабатывать предложения по формам и направлени-
ям инновационной деятельности образовательных учреж-
дений;

- знакомиться с работой других организаций, учрежде-
ний, работающих с детьми и молодежью,

- заслушивать лиц, ответственных за реализацию проек-
тов и программ в области образования.

4.3. Совет несет ответственность за:
- принятие решений в пределах установленной компе-

тенции в соответствии с законодательством в сфере обра-
зования:

- действия (бездействия) по реализации принятых реше-
ний в установленные сроки.

5. Организация деятельности Совета
5.1. Состав Совета формируется из числа представителя 

администрации МО «Нерюнгринский район», Управления 
и представителей общественности путем голосования и ут-
верждается постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации сроком на 3 года.

5.2. Регламент работы Совета (периодичность, место 
проведения совещаний, планирование работы и др.) прини-
мается на первом заседании Совета.

5.3. Председателем Совета является представитель ад-
министрации МО «Нерюнгринский район».

5.4. Председатель организует работу Совета в соответ-
ствии с данным Положением; выполняет представитель-
ские функции от имени Совета.
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5.5. На период временного отсутствия председателя 
Совета его обязанности исполняет заместитель председате-
ля Совета.

5.6. Функции секретаря, отвечающего за подготов-
ку заседаний и ведение протокола, выполняет специалист 
Управления образования без права совещательного голоса.

5.7. Заседания Совета собираются по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в три месяца.

5.8. Заседания Совета считаются правомочными при 
наличии не менее половины списочного состава Совета. 
Решения принимаются простым большинством голосов от 
числа присутствующих.

5.9. Протоколы совещаний Совета подписываются пред-
седателем и секретарем. Протоколы и документация (план 
работы отчеты, письма) хранятся у секретаря.

___________________________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации и развития шахмат в Нерюнгринском районе, повыше-
ния спортивного мастерства, отбора сильнейших спортсме-
нов, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 20 января по 18 февраля  2018 года в г. 

Нерюнгри, чемпионат Нерюнгринского района по шахма-
там.

2. Назначить Станиславскую Кристину Сергеевну - пре-
зидента шахматного клуба главным судьей чемпионата.

3. Утвердить смету расходов на проведение чемпионата 
Нерюнгринского района по шахматам, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципального 
учреждения Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение чемпи-
оната Нерюнгринского района по шахматам согласно ут-
вержденной смете расходов из средств, предусмотренных в 
смете Нерюнгринской районной администрации на 2018 г. 

по разделу 1100 - физическая культура и спорт (подраздел 
1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. - начальнику отде-
ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денеж-
ные средства в сумме (шесть тысяч) рублей в целях оплаты 
работы судейской бригады и награждения.

5. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» в 3-дневный срок по окончании чемпионата.

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

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по вопросам связей с органами власти, реги-
онами, общественными организациями и АПК Варламова 
А.А. 

И.о. главы района                                   А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.01.2018 № 53

О проведении чемпионата Нерюнгринского района по шахматам

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 19.01.2018№ 53
(приложение)

СМЕТА
расходов на  проведение  чемпионата Нерюнгринского района по шахматам

№           
п/п

Наименование Количество Сумма Итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:

1.1. 1 место 2 800,00 1 600,00
1.2. 2 место 2 700,00 1 400,00
1.3. 3 место 2 600,00 1 200,00
2. Оплата работы судейской бригады: 1 800,00

Итого: 6 000,00

____________________________
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в связи с проведе-
нием открытого чемпионата и первенства Нерюнгринского 
района по самбо, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести  26 - 28 января 2018 г. открытый чемпионат 

и первенство городов Дальнего Востока по САМБО в спор-
тивном зале МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри.

2. Назначить Рогожина Дмитрия Владимировича - тре-
нера-преподавателя МУ ДО СШЕ «ЭРЭЛ» главным судьей.

3. Утвердить смету расходов на проведение открытого 
чемпионата и первенства Нерюнгринского района  по самбо 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Печеневская И.С.): 

4.1. Профинансировать расходы на проведение откры-
того чемпионата и первенства Нерюнгринского района  по 
самбо согласно утвержденной смете расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2018 год по разделу 1100 - физическая культу-
ра и спорт (подраздел 1102 - массовый спорт).

4.2. Выдать в подотчет  Харченко С.А. -  начальнику от-
дела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, де-
нежные средства в сумме 7700,00 (семь тысяч семьсот) ру-
блей в целях оплаты работы судейской бригады.

5.  Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района»  в 3-дневный срок по окончании соревнований.

6. Ответственность за выполнение мероприятий по под-
готовке и проведению открытого чемпионата и первенства 
Нерюнгринского района  по самбо возложить на Рогожина 
Д.В. 

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

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации  по вопросам связей с органами власти, реги-
онами, общественными организациями и АПК Варламова 
А.А. 

И.о. главы  района                      А.В. Фирстов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.01.2018 № 54

О проведении  открытого чемпионата и первенства городов Дальнего Востока по САМБО

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 19.01.2018 № 54 
(приложение)

СМЕТА
расходов на проведение открытого чемпионата и первенства  городов Дальнего Востока по САМБО

№      п/п Наименование Количество  Сумма Итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:  0   0,00  
2. Оплата работы судейской бригады 7700,00

Итого: 7700,00

___________________________

Во исполнении распоряжения Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 22.12.2017 № 1629-р «О плане 
мероприятий по реализации Экологической доктрины РС 
(Я)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по реализации 

Постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 23.01.2018 № 61

Об утверждении плана мероприятий по реализации Экологической доктрины в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»
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Экологической доктрины в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» (приложение).

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение 
плана мероприятий по реализации Экологической доктрины 
муниципального образования «Нерюнгринский район»:

2.1. Предоставлять ежеквартально информацию о 
ходе выполнения плана мероприятий по реализации 
Экологической доктрины муниципального образования 
«Нерюнгринский район» до 1 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, в Нерюнгринскую районную 
администрацию в каб. 414, тел./факс 4-80-78 или на 
электронный адрес trudohrana@neruadmin.ru.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

5. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства Фирстова А. В.

Глава района            В. Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.01.2018 № 61
(приложение)

План мероприятий по реализации Экологической доктрины в МО «Нерюнгринский район»

№
п/п

Приоритетные 
направления

Мероприятие Вид документа Сроки 
испол-
нения

Ответственный исполнитель

1. Ликвидация экологических последствий аварий природного характера и восстановление нарушенных 
экологических систем

1.1. Разработка и 
реализация проектов 
по ликвидации 
накопленного 
экологического 
ущерба, об 
экологической 
реабилитации 
территорий и о 
рекультивации 
нарушенных земель.

Разработка и реализация 
проектов по ликвидации 
накопленного 
экологического ущерба, 
в т. ч. от накопленного 
металлолома.

Проект по 
каждому 
объекту

2018-
2030

Предприятия-
природопользователи,
Органы местного самоуправления 
поселений,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы
(по согласованию)

1.2. Обязательная 
рекультивация 
территорий, 
восстановление 
оптимального 
ландшафта, 
создание условий 
для последующего 
восстановления 
экологической 
системы, для 
возникновения 
нового естественного 
биологического 
разнообразия 
восстановленной 
природной среды.

Принятие 
рекультивированных 
(восстановленных) земель 
согласно техническим 
проектам, содержащим 
раздел по рекультивации 
нарушенных земель.

Реестр, акт 
приемки

По 
графику

Органы местного самоуправления 
поселений,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы,
Комитет земельных и 
имущественных отношений,
Нерюнгринское лесничество,
Предприятия-
природопользователи

Создание комиссии 
по приемке-сдаче 
рекультивированных 
земель представителей 
Нерюнгринской 
районной администрации 
и инспекторов 
Нерюнгринского комитета 
охраны природы.

Нормативный 
муници-
пальный акт

2018 Органы местного самоуправления 
поселений,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы,
Комитет земельных и 
имущественных отношений,
Нерюнгринское лесничество

Формирование сведений 
об объемах нарушенных 
и рекультивированных 
земель.

Экологический 
паспорт 
территории 

2018-
2030

Органы местного самоуправления 
поселений,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы,
Комитет земельных и 
имущественных отношений,
Нерюнгринское лесничество,
Предприятия-
природопользователи
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2. Совершенствование системы муниципального управления в области охраны окружающей среды.
2.1. Создание единого 

фонда экологической 
информации, 
включающего 
сведения в области 
природопользования и 
охраны окружающей 
среды и климатологии.

Создание единого 
фонда экологической 
информации, включающего 
сведения в области 
природопользования и 
охраны окружающей среды

Эколо-
гический 
паспорт терри-
тории 

2018-
2030

Нерюнгринский комитет охраны 
природы

2.2. Осуществление 
инвентаризации, 
составление и ведение 
реестров источников 
экологической 
опасности, 
экологически 
опасных производств, 
сооружений, мест 
захоронения опасных 
отходов и нарушенных 
природных 
территорий.

Составление и ведение 
реестров источников 
экологической опасности, 
экологически опасных 
производств, сооружений, 
мест захоронения опасных 
отходов и нарушенных 
природных территорий.

Эколо-
гический 
паспорт терри-
тории 

2018-
2030
(посто
янно)

Органы местного самоуправления,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы
(по согласованию)

3. Совершенствование экономических отношений в области охраны окружающей среды.
3.1. Разработка и 

реализация 
инвестиционных 
программ 
направленных 
на оздоровление 
экологически 
неблагополучных 
территорий, 
ликвидации 
экологического 
ущерба, связанного 
с прошлой 
хозяйственной или 
иной деятельностью.

Заключение 
соглашений между 
МО «Нерюнгринский 
район» и предприятими-
природопользователями 
об участии в социально-
экономическом развитии 
территории МО 
«Нерюнгринский район».

Инвести-
ционная 
программа

2019-
2030 

Предприятия-
природопользователи

4. Экологическое образование и просвещение.
4.1. Оказание содействия 

выпуска теле-, кино- 
и радиопередач, 
публикации в 
средствах массовой 
информации, издание 
книг в области 
экологии и охраны 
окружающей среды.

Организация и проведение 
рекламно-информационных 
мероприятий, в том числе 
участие в телепередачах, 
радиопередачах, выпуск 
телероликов, ведение 
специальных полос в 
газетах и размещение 
информационных 
материалов в интернет-
изданиях

2018-
2030
(посто-
янно)

Органы местного самоуправления 
поселений,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы,
Отдел по связям с 
общественностью и СМИ

5. Участие хозяйствующих субъектов в деятельности по охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности.

5.1. Обеспечение 
реализации 
мероприятий 
муниципальных 
программ в области 
охраны окружающей 
среды и обеспечения 
экологической 
безопасности.

Реализация муниципальных 
целевых программ. 

Программы 2018-
2021

Органы местного самоуправления
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6. Участие граждан в деятельности по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
6.1. Обеспечение участия 

граждан в разработке, 
обсуждений и 
реализации решений 
в области охраны 
окружающей среды 
и экологической 
безопасности.

Участие граждан 
в общественных 
обсуждениях, 
общественных (публичных) 
слушаниях.

2018-
2030
(еже-
годно) 

Органы местного самоуправления,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы

6.2. Реализация проекта 
«Генеральная уборка»

Проведение совместных 
рейдовых мероприятий 
по выявлению 
несанкционированных 
свалок на территории 
Нерюнгринского района

Нормативный 
муници-
пальный акт

2018-
2025

Органы местного самоуправления, 
Комитет земельных и 
имущественных отношений,
Нерюнгринский комитет охраны 
природы 

______________________________________________

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

Приказ Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 29 декабря 2017 г. № 889н «Об утверждении 

Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка и (или) 

второго ребенка, обращения за назначением указанных 
выплат, а также перечня документов (сведений), 

необходимых для назначения ежемесячных выплат 
в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) 

второго ребенка» 
В декабре 2017 г. Президент РФ подписал Закон о 

ежемесячных выплатах семьям в связи с рождением 
(усыновлением) первого или второго ребенка. На них 
вправе рассчитывать постоянно проживающие в России 
граждане, если ребенок рожден (усыновлен) после 1 января 
2018 г. При этом размер среднедушевого дохода семьи не 
должен превышать 1,5-кратную величину регионального 
прожиточного минимума трудоспособного населения. 
Выплаты на первого ребенка финансируются за счет 
федеральных субвенций, на второго - за счет маткапитала. 
С заявлением о назначении выплаты (о распоряжении 
средствами маткапитала) можно обратиться в любое 
время в течение 1,5 лет со дня рождения ребенка (родного, 
усыновленного). Определен перечень прилагаемых 
документов. В отношении первого ребенка материалы 
предоставляются по месту жительства в региональный 
орган соцзащиты населения, в отношении второго - в 
территориальный орган ПФР. Можно воспользоваться 
услугами МФЦ. Определены особенности подачи 
документов в случае рождения (усыновления) двух и более 
детей. Закреплены положения о направлении материалов в 
электронном виде. Выплата назначается в месячный срок 
с даты приема (регистрации) заявления с документами на 
1 год. Выплата не назначается, если ребенок находится на 
полном гособеспечении или гражданин лишен родительских 
прав. Суммы выплачиваются через кредитные организации, 
указанные в заявлениях, не позднее 26 числа месяца, 
следующего за месяцем приема (регистрации) материалов. 
Урегулированы вопросы подачи заявлений об отказе в 
назначении выплаты.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 января 2018 г. 
Регистрационный № 49592. 

Информация Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 12 января 2018 г. «Порядок 

формирования пенсионных прав граждан в системе 
обязательного пенсионного страхования в Российской 

Федерации» 
С 1 января 2015 г. действует новый порядок начисления 

пенсии в системе ОПС. На смену трудовой пенсии по 
старости пришли страховая и накопительная пенсии. 
Теперь размер пенсии зависит от трех факторов. Во-
первых, это размер заработной платы. Чем выше зарплата, 
тем выше пенсия. Во-вторых, длительность страхового 
стажа. За каждый год трудовой деятельности начисляется 
определенное количество пенсионных коэффициентов. И, 
наконец, имеет значение возраст обращения за назначением 
трудовой пенсии. Выходить на пенсию позже будет выгодно. 
Например, если обратиться за ее назначением через 5 лет 
после достижения пенсионного возраста, то фиксированная 
выплата вырастет на 36%, а страховая пенсия - на 45%; 
если - 10 лет, то фиксированная выплата увеличится в 2,11 
раза, страховая пенсия - в 2,32 раза. Накопительная пенсия 
устанавливается лицам, имеющим право на назначение 
страховой пенсии по старости при наличии средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части 
индивидуального лицевого счета застрахованного лица (т.е. 
находящихся в ПФР) или на пенсионном счете накопительной 
пенсии (т.е. находящихся в негосударственных пенсионных 
фондах). Размер накопительной пенсии определяется 
исходя из размера средств пенсионных накоплений и 
величины ожидаемого периода ее выплаты, который 
ежегодно определяется федеральным законом на 
основании статистических данных о продолжительности 
жизни получателей накопительной пенсии. Так, на 2018 
г. ожидаемый период выплаты накопительной пенсии 
составляет 20 лет 6 месяцев. Размер накопительной пенсии 
увеличивается по результатам инвестирования пенсионных 
средств, а также с учетом сформированных после ее 
назначения пенсионных накоплений.
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Ведомственные правовые акты РФ
Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных 

и муниципальных учреждений на 2018 год (утв. 
решением Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений от 22 
декабря 2017 г., протокол N 11" 

 Подготовлены единые рекомендации по 
установлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2017 г. Определены 
принципы формирования систем оплаты труда. Так, зарплата 
должна зависеть от квалификации сотрудника, сложности 
работы, количества и качества затраченного труда. Ее 
предельный размер ограничивать нельзя. Реальные зарплаты 
должны повышаться. Перечислены обязательные нормы и 
условия оплаты труда. К ним отнесены МРОТ, районные 

коэффициенты, повышенная оплата "за вредность" и т. 
д. Также должны применяться профстандарты, Единый 
тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 
рабочих. Системы оплаты труда устанавливаются и 
изменяются в т. ч. с учетом годового фонда оплаты труда, 
мнения профсоюзов, аттестации работников, систем 
нормирования труда. Пересмотр норм труда допускается 
по мере совершенствования или внедрения новой техники, 
технологии и проведения организационных либо иных 
мероприятий, обеспечивающих рост эффективности труда. 
О введении новых норм труда работники должны быть 
извещены не позднее чем за 2 месяца. Отдельно рассмотрены 
вопросы оплаты труда руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров. Даны рекомендации 
по формированию фондов оплаты труда. Приведены 
особенности систем оплаты труда педагогических и 
медицинских работников, а также в учреждениях культуры, 
искусства и кинематографии. 


