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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.02.2018 № 156
Об утверждении проекта планировки и межевания территории

В соответствии со ст. 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, на основании заявле-
ния Акционерного общества «Акционерная компа-
ния «Железные дороги Якутии» от 30.01.2018 № 171, 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки и межевания террито-

рии для  размещения  объекта «Электроснабжение разре-
за Денисовский. Строительство ВЛ 10 кВ от ст. Нерюнгри 
– Грузовая до раз. Денисовский с устройством КТП 10/0,4 
кВ», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Республика Саха (Якутия), Нерюнгринский район, разра-
ботанный Обществом с ограниченной ответственностью 
«Нерюнгринское бюро кадастровых инженеров «Земля и 

недвижимость».
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского рай-
она и разместить на сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

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

Глава района                                           В.Н. Станиловский

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», на основании 
положений о проведении спартакиад  Нерюнгринского  
района в 2018 году, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. В 2018 году провести на территории Нерюнгринского 

района следующие спартакиады:
 - среди учащихся специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений и детей-инвалидов с 10 
февраля по 08 декабря по 6 видам спорта;

-  среди трудовых коллективов с 17 февраля по 28 октября 
по 7 видам спорта;

- среди людей с инвалидностью с 03 февраля по 16 
декабря по 7 видам спорта.

2. Утвердить сметы расходов на проведение спартакиад 
Нерюнгринского района в 2018 году, согласно приложениям  
№1, 2, 3 к настоящему постановлению. 

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

3.1. Профинансировать расходы на проведение 
спартакиад  Нерюнгринского района в 2018 году, 

согласно утвержденным сметам расходов из средств, 
предусмотренных в смете Нерюнгринской районной 
администрации на 2018 год по разделу 1100 – физическая 
культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).

4. Ответственность за проведение спартаки-
ад  Нерюнгринского  района  в 2018 году возложить на 
Харченко Светлану Александровну – начальника отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по вопросам связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК 
Варламова А.А. 

Глава района            В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.02.2018 № 157

О  проведении  спартакиад Нерюнгринского района в 2018 году
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.02.2018 № 157
(приложение № 2)

СМЕТА
расходов на проведение  Спартакиады  среди городских и сельского поселений, работников отраслевых 

предприятий, учреждений Нерюнгринского района  на 2018 год

№           
п/п Наименование Количество 

чел. Сумма Количество 
подгрупп, дней Итого сумма

1. Пулевая стрельба  (17-18 февраля )    8 500,00
1.1 1 место 6 500,00 1 3 000,00

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.02.2018г. № 157
(приложение № 1)

СМЕТА
расходов на проведение Спартакиады среди учащихсяспециальных (коррекционных) 
образовательных учреждений и детей-инвалидов Нерюнгринского района на 2018 год

№           
п/п Наименование Количество 

чел. Сумма Количество 
подгрупп, дней Итого сумма

1. Пионербол (10-11 февраля)    16 500,00
1.1 1 место 10 300,0 2 6 000,00
1.2 2 место 10 250,0 2 5 000,00
1.3 3 место 10 200,0 2 4 000,00
1.5 Судейские расходы    1 500,00
2. Баскетбол  (17-18 марта)    8 500,00

2.1 1 место 10 300,0 1 3 000,00
2.2 2 место 10 250,0 1 2 500,00
2.3 3 место 10 200,0 1 2 000,00
2.5 Судейские расходы    1 000,00
3. Мини-футбол  (07 апреля )    7 000,00

3.1 1 место 10 250,0 1 2 500,00
3.2 2 место 10 200,0 1 2 000,00
3.3 3 место 10 150,0 1 1 500,00
3.5 Судейские расходы    1 000,00
4. Перестрелка  (21-22 апреля )    7 000,00

4.1 1 место 10 250,0 1 2 500,00
4.2 2 место 10 200,0 1 2 000,00
4.3 3 место 10 150,0 1 1 500,00
4.5 Судейские расходы    1 000,00
5. Легкая атлетика   (12-13 мая )    9 400,00

5.1 1 место 7 250,0 2 3 500,00
5.2 2 место 7 200,0 2 2 800,00
5.3 3 место 7 150,0 2 2 100,00
5.5 Судейские расходы 5 100,0 2 1 000,00
6. «Веселые старты»  (08 декабря)    15 500,00

6.1 1 место 10 250,0 2 5 000,00
6.2 2 место 10 200,0 2 4 000,00
6.3 3 место 10 150,0 2 3 000,00
6.4 Спецпризы 6 250,0  1 500,00
6.5 Судейские расходы    2 000,00
7. Итого:    63 900,00
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1.2 2 место 6 450,00 1 2 700,00
1.3 3 место 6 300,00 1 1 800,00
1.4 Судейские расходы    1 000,00
2.  Волейбол (17-18  марта)    19 800,00
2.1 1 место 8 500,00 2 6 400,00
2.2 2 место 8 450,00 2 5 600,00
2.3 3 место 8 400,00 2 4 800,00
2.4 Судейские расходы    3 000,00
3.  Шорт - трек  (15 апреля)    5 550,00
3.1 1 место 3 500,00 1 1 500,00
3.2 2 место 3 450,00 1 1 350,00
3.3 3 место 3 400,00 1 1 200,00
3.4 Судейские расходы    1 500,00
4. Настольный теннис (28-29 апреля)    9 600,00

4.1 1 место 6 500,00 1 3 000,00
4.2 2 место 6 450,00 1 2 700,00
4.3 3 место 6 400,00 1 2 400,00
4.4 Судейские расходы    1 500,00
5. Спортивный туризм (26-27  мая)    10 400,00
5.1 1 место 4 500,00 1 2 000,00
5.2 2 место 4 450,00 1 1 800,00
5.3 3 место 4 400,00 1 1 600,00
5.4 спецпризы 4 500,00  2 000,00
5.5 Судейские расходы    3 000,00
6. Шазхматы (06-07 октября)    3 700,00
6.1 1 место 2 500,00 1 1 000,00
6.2 2 место 2 450,00 1 900,00
6.3 3 место 2 400,00 1 800,00
6.4 Судейские расходы    1 000,00
7. Легкая атлетика (27-28 октября)    12 300,00
6.1 1 место 8 500,00 1 4 000,00
6.2 2 место 8 450,00 1 3 600,00
6.3 3 место 8 400,00 1 3 200,00
6.4 Судейские расходы    1 500,00
 Итого:    69 850,00

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.02.2018 № 157
(приложение № 3)

СМЕТА
расходов на проведение  Спартакиады среди людей с инвалидностью Нерюнгринского района 

на 2018 год

№           
п/п Наименование Колич. 

человек Сумма Колич. 
подгрупп Итого сумма

1. Волейбол   (03 февраля)    8 200,00
1.1. 1 место 6 350,00 1 2 100,00
1.2. 2 место 6 300,00 1 1 800,00
1.3. 3 место 6 250,00 1 1 500,00
1.4. Оплата работы судейской бригады    1 600,00
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1.5 Спецпризы 4 300,00  1 200,00
2.  Волейбол сидя (03 - 04 марта)    8 200,00

2.1. 1 место 6 350,00 1 2 100,00
2.2. 2 место 6 300,00 1 1 800,00
2.3. 3 место 6 250,00 1 1 500,00
2.4. Оплата работы судейской бригады    1 600,00
2.5. Спецпризы 4 300,00  1 200,00
3. Плавание (21 -22 апреля)    8 200,00

3.1. 1 место 6 350,00 1 2 100,00
3.2. 2 место 6 300,00 1 1 800,00
3.3. 3 место 6 250,00 1 1 500,00
3.4. Спецпризы 4 300,00  1 200,00
3.5. Оплата работы судейской бригады    1 600,00
4. Настольный теннис  (28-29 апреля)    7 600,00

4.1. 1 место 4 450,00 1 1 800,00
4.2. 2 место 4 400,00 1 1 600,00
4.3. 3 место 4 350,00 1 1 400,00
4.4 Спецпризы 3 400,00  1 200,00
4.5 Оплата работы судейской бригады    1 600,00
5. Шашки (15-16 сентября)    4 600,00

5.1. 1 место 4 350,00 1 1 400,00
5.2. 2 место 4 300,00 1 1 200,00
5.3. 3 место 4 250,00 1 1 000,00
5.4. Оплата работы судейской бригады    1 000,00
6. Дартс (13-14 октября)    4 600,00

6.1. 1 место 4 350,00 1 1 400,00
6.2. 2 место 4 300,00 1 1 200,00
6.3. 3 место 4 250,00 1 1 000,00
6.4. Оплата работы судейской бригады    1 000,00
7. Многоборье  (15-16 декабря)    11 800,00

7.1. 1 место 7 500,00 1 3 500,00
7.2. 2 место 7 450,00 1 3 150,00
7.3. 3 место 7 400,00 1 2 800,00
7.4. Оплата работы судейской бригады    2 350,00

 Итого:    53 200,00

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях популяри-
зации внедорожного движения и автоспорта на территории 
Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 17- 18 февраля 2018 года на территории 

водохранилища Нерюнгринской ГРЭС (п. Серебряный 
Бор) Кубок Главы МО «Нерюнгринский рай «Ледовая бит-
ва-2018» (далее – «Ледовая битва-2018»).

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению «Ледовой битвы-2018» согласно приложению №1 к 
настоящему постановлению.

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-

дению «Ледовой битвы-2018» согласно приложению №2 к 
настоящему постановлению.   

4. Утвердить смету расходов на проведение «Ледовой 
битвы-2018» согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению.

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

5.1. Профинансировать расходы на проведение «Ледовой 
битвы-2018» согласно утвержденной смете расходов из 
средств, предусмотренных в смете Нерюнгринской район-
ной администрации на 2018 г. по разделу 1100 - физическая 
культура и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).

5.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику от-
дела ФКиС Нерюнгринской районной администрации, де-
нежные средства в сумме 34 700,00 (тридцать четыре тыся-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 06.02.2018 № 158

О проведении Кубка Главы МО «Нерюнгринский район» «Ледовая битва-2018» 
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чи семьсот) рублей в целях оплаты награждения, судейских 
расходов.

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

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. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции  по вопросам связей с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Варламова А.А.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 06.02.2018 № 158  
(приложение №1)

 СОСТАВ
оргкомитета по подготовке и проведению Кубка Главы МО «Нерюнгринский район» «Ледовая битва-2018»  

 
1. Станиловский Виктор Николаевич – глава МО «Нерюнгринский район», председатель оргкомитета. 
2. Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы Нерюнгринской районной администрации, заместитель 

председателя оргкомитета.
Члены оргкомитета:

1 Будуев Станислав Николаевич глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор» (по согласованию)
2 Бодоев Валерий Родионович Председатель НОО «Внедорожный клуб «ЭГДЭН 4*4 г. Нерюнгри»

3
Денисов Максим 
Владимирович Начальник   ФГКУ «4 ОФПС по РС (Я)» (по согласованию)

4 Кононыхин Руслан Иванович начальник АТЦ филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» (по согласованию)

5
Куликов Александр 
Николаевич начальник Отдела МВД  России  по Нерюнгринскому району (по согласованию)

6 Назарчук Светлана Васильевна
начальник  МКУ Управление  культуры и искусства Нерюнгринского района (по 
согласованию)

7 Олейник Леонид Николаевич глава муниципального образования «Город Нерюнгри» (по согласованию)
8 Обабков Вячеслав Игоревич заместитель председателя внедорожного клуба «ЭГДЭН 4х4» в г. Нерюнгри

9
Суворова Наталья 
Владимировна Помощник главы Нерюнгринской  районной администрации

10 Старцев Алексей Анатольевич директор филиала «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» (по согласованию)

11 Степанов Нюргун Петрович
главный врач ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» (по 
согласованию)

12 Телятников Евгений Сергеевич Председатель Нерюнгринского комитета охраны природы МОП РС (Я)

13 Тонких Анатолий Валерьевич
начальник Управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской 
районной администрации

14
Харченко Светлана 
Александровна

начальник отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации

 _____________________
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УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 06.02.2018 № 158
(приложение №2)

ПЛАН
по подготовке и проведению Кубка Главы МО «Нерюнгринский район» «Ледовая битва-2018»  

 № Мероприятия Сроки Ответственный
Контроль 

 исполнения
I. Организационные мероприятия

1.1
Провести планерное совещание оргкомитета  в малом 
зале Нерюнгринской районной администрации  

1 декада 
февраля  2018 Харченко С.А.   Варламов А.А.

1.2 Проведение предварительных работ на территории водохранилища НГРЭС

1.2.1  
-провести предварительный осмотр трассы -  места 
проведения соревнований до 05.02.2018 Бодоев В.Р.  Кононыхин Р.И.

1.2.2
-провести очистку трассы, зон для зрителей, 
оргкомитета, сцены, стоянки для автотранспорта до 13.02.2018  Кононыхин Р.И. Старцев А.А.

1.2.3
- организовать доставку необходимого инвентаря и 
оборудования на территорию проведения соревнований до 15.02.2018  

Бодоев В.Р., 
Кононыхин Р.И. Старцев А.А.

1.2.4
- установка дорожных указателей, сцены, палаток, 
флагов, разметка трассы до 16.02.2018  

Бодоев В.Р., 
Кононыхин Р.И. Старцев А.А.

1.3 Проведение общих предварительных работ 

1.3.1 -составить и согласовать схему трассы  до 05.02.2018
Бодоев В.Р., 
Кононыхин Р.И. Старцев А.А.

1.3.2

-составить полный список необходимого инвентаря 
и оборудования (сцена, звук, флаги, палатки, конусы, 
ограждения)  до 05.02.2018

Бодоев В.Р.,  
Обабков В.И.  Варламов А.А.

1.3.3

- организовать точку продаж безалкогольных напитков, 
бутербродов и т.д. на территории проведения 
соревнований  17-18.02.2018 Комарь Е.М.  Варламов А.А.

1.3.4
- организовать вывозку к месту проведения 
соревнований и обратно творческого коллектива   17-18.02.2018 Тонких А.В.  Фирстов А.В.

II. Организация работы с предпринимателями, спонсорами турнира

2.1
Подготовить и разослать письма для предпринимателей 
и руководителей предприятий до 01.02.2018

Бодоев В.Р., 
Обабков В.И.
    Варламов А.А.

III. Организация работы с правоохранительными органами, противопожарной службой

3.1
Обеспечить безопасность зрителей  во время 
проведения соревнований

17-18.02.2018
Куликов А.Н. Варламов А.А.

3.2
Обеспечить охрану общественного порядка во время 
проведения  соревнований

17-18.02.2018
Куликов А.Н.

Варламов А.А.

3.3
Обеспечить дежурство пожарной машины 17-18.02.2018

Денисов М.В.
Варламов А.А.

IV. Организационные мероприятия по подготовке и проведению соревнований

4.1
Разработать сценарий открытия, церемонии 
награждения до 15.02.2018  

Назарчук С.В.
Бодоев В.Р.  Варламов А.А.

V. Приобретение сувенирной продукции

5.1
Заказать медали, кубки, дипломы, сертификаты, 
бейджи, благодарственные письма до 15.02.2018  

Бодоев В.Р.,
Харченко С.А.
  Варламов А.А.

VI. Медицинское обеспечение

6.1
Организовать машину и бригаду скорой помощи во 
время проведения соревнований 17-18.02.2018  Степанов Н.П.  Варламов А.А.

VII. Рекламно-информационное обеспечение

7.1
Оказать содействие в размещение рекламных баннеров 
на территории поселений до 06.02.2018  Бодоев В.Р. 

Главы 
поселений

7.2 Размещение рекламы на автомобилях до 17.02.2018  Бодоев В.Р.  
7.3 Запуск аудио ролика на радио до 17.02.2018  Григорьева А.Н. Суворова  Н.В.

7.4
Запуск рекламного ролика на телевидение (СТС,ТНТ, 
НВК САХА) до 15.02.2018 Бодоев В.Р.  Суворова  Н.В.

7.5
SMM-Реклама в социальных сетях (В контакте, 
Одноклассники, Твитер, Фэйсбук, Инстаграм) до 15.02.2018 Бодоев В.Р.   
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7.6
Работа съемочной группы «Вести Нерюнгринский 
район», НВК-САХА  17-18.02.2018 г  Бачилова И.В. Суворова Н.В.

XIII. Подведение итогов соревнований
8.1 Составить отчет о проделанной работе до 20.02.2018 г.  Бодоев В.Р. Харченко С.А.

__________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 06.02.2018 № 158
(приложение № 3)

СМЕТА
расходов на проведение Кубка Главы МО «Нерюнгринский район» «Ледовая битва-2018»

                                                                   
№           
п/п

Наименование Кол-во  Сумма Итого сумма

1 2 3 4 5
1. Награждение:      
1.1 1 место 4 3000,00 12000,00
1.2 2 место 4 2500,00 10000,00
1.3 3 место 4 2000,00 8000,00
2 Оплата работы судейской бригады 4700,00
3 Услуги бригады скорой медицинской помощи

(контракт)
12  1329,00  15948,00

Итого:  50 648,00

______________________

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 04.02.2013 
№221 «Об утверждении Комиссии по взаимодействию 
с религиозными организациями на территории 
Нерюнгринского района» следующие изменения:

1.1.Приложение №1 «Состав Комиссии по 
взаимодействию с религиозными организациями на 
территории Нерюнгринского района» утвердить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК) 
Варламова А.А.

Глава района                          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2018 № 172

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
04.02.2013 № 221 «Об утверждении Комиссии по взаимодействию с религиозными организациями на территории 

Нерюнгринского района»
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2018г. № 172
(приложение)

СОСТАВ КОМИССИИ 
по взаимодействию с религиозными организациями на территории Нерюнгринского района 

Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по связям с 
органами власти, регионами, общественностью и АПК,  
председатель Комиссии.

Герасимова Надежда Дмитриевна – главный специалист 
МКУ «УМСиЗ» Нерюнгринского  района, секретарь 
Комиссии.

Члены Комиссии
1. Адамова Ирина Ивановна  –  директор  Нерюнгринкого  

медицинского  колледжа.
2. Бигеева Нелля Ханафеевна – член Общественной 

палаты Республики Саха (Якутия).
3. Будуев Станислав Николаевич – глава ГП «Поселок 

Серебряный Бор».
4. Винник Александр Григорьевич – военный комиссар 

г. Нерюнгри.
5. Вицина Оксана Анатольевна - начальник управления 

образования Нерюнгринской районной администрации.
6. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель гла-

вы Нерюнгринской районной администрации по социаль-
ным вопросам.

7. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок 
Чульман».

8.  Добрынин Владимир Николаевич – глава ГП «Поселок 
Беркакит».

9. Игнатенко Ольга Георгиевна – глава СП «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег».

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

11. Нестеренко Нина Николаевна – главный архитектор 
отдела архитектуры и градостроительства Нерюнгринской 
районной администрации

12. Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город 
Нерюнгри».

13. Павлов Сергей Степанович – директор ТИ (ф) «СВФУ 
им. М.К. Аммосова».

14. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор Южно-
Якутского регионального колледжа.

15. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специа-
лист по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО».

16. Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель 
общественного Совета Нерюнгринского района.

17. Чехунов Александр Борисович – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации – председатель 
КЗиИО Нерюнгринского района.

_____________________

В целях усиления контроля по исполнению Федерального 
закона от 28.12.2017  № 421 - ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части повышения минимального размера оплаты труда 
до прожиточного минимума трудоспособного населения» 
с учетом положений  Конституционного Суда Российской 
Федерации от 07.12.2017 № 38-П, исполнения поручений 
заместителя Председателя Правительства Республики Саха 
(Якутия) А.П. Дьячковского от 22.01.2018, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.  Утвердить состав районного штаба по контролю 

выплаты заработной платы, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

2.  Утвердить План мероприятий по контролю выплаты 
заработной платы, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению. 

3.  Утвердить Медиа-план по информационной работе в 
области оплаты труда, согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению. 

4.  Руководителю районного штаба по контролю выплаты 
заработной платы   организовать  работу в соответствии с 
утвержденным Планом мероприятий. 

5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

7.  Контроль исполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района          В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2018 № 173

О создании при Комиссии по контролю за проведением мероприятий  по своевременной выплате заработной 
платы работникам, по легализации налоговой базы, по полному и своевременному погашению задолженности по 

страховым взносам предприятий и организаций муниципального образования «Нерюнгринский район» районного  
штаба по контролю выплаты заработной платы  с учетом положений Конституционного Суда Российской 

Федерации от 07.12.2017 № 38-П
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 08.02.2018 №  173
(приложение №1)

Состав районного штаба
по контролю выплаты заработной платы с учетом положений Конституционного Суда Российской Федерации от 

07.12.2017 № 38-П

Станиловский 
Виктор Николаевич

Глава муниципального образования «Нерюнгринский район», руководитель штаба;

Пиляй
Светлана Григорьевна

Первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по 
инвестиционной, экономической и финансовой политике, заместитель руководителя 
штаба;

Хворова Юлия 
Владимировна

Начальник Управления экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь штаба;

Члены штаба:
Фирстов Артем 
Валерьевич

Первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам 
промышленности и строительства;

Лысенко Анна 
Александровна

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергоресурсосбережению;

Варламов Андрей 
Анатольевич

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по вопросам связей с 
органами власти, регионами, общественными организациями и АПК;

Дьяконова Анастасия 
Николаевна

Заместитель главы администрации по социальным вопросам;

Чехунов Александр 
Борисович

Заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по имущественному 
комплексу – Председатель КЗиИО;

Максимов Михаил 
Иванович

Руководитель Государственного казенного учреждения Республики 
Саха (Якутия) «Центр занятости населения Нерюнгринского района»;

Чярин Иван Витальевич Заместитель начальника Инспекции федеральной налоговой службы по Нерюнгринскому 
району Республики Саха (Якутия);

Якубова Оксана 
Александровна

Главный специалист-уполномоченный Государственного учреждения – Регионального 
отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха 
(Якутия);

Савельева Татьяна 
Юрьевна

Председатель первичной профсоюзной организации Нерюнгринской районной 
администрации;

Галюк Ольга Сергеевна Председатель горкома профсоюза государственных учреждений и общественных 
объединений РС (Я);

Курбанов
Роман Валерьевич

Начальник правового управления Нерюнгринской районной администрации;

Рудакова Наталья 
Валентиновна

Главный специалист МУ «СОТО», Отдел по связям с общественностью и СМИ;

Дьячковский Дмитрий 
Кимович

Первый заместитель главы ГП «Город Нерюнгри»;

- Представитель прокуратуры г. Нерюнгри (по согласованию)
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 08.02.2018 № 173
(приложение №2)

План мероприятий (дорожная карта) по контролю выплаты  заработной платы с учетом положений 
постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-П   

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные

1 Создание районного штаба по контролю выплаты заработной 
платы  при Комиссии по контролю за проведением 
мероприятий  по своевременной выплате заработной платы 
работникам, по легализации налоговой базы, по полному и 
своевременному погашению задолженности по страховым 
взносам предприятий и организаций муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

февраль 2018 г. Администрация МО 
«Нерюнгринский район»

2 Проведение заседаний штаба ежемесячно Руководитель штаба, 
заместитель руководителя 
штаба

3 Анализ информации о наличии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей на предмет выявления вакансий с 
заниженной месячной заработной платой и представление 
сводной информации в районный штаб ежемесячно

Государственное казенное 
учреждение РС (Я) «Центр 
занятости населения 
Нерюнгринского района»

4 Информирование в средствах массовой информации постоянно Помощник главы 
МО «НР» – Суворова  Н.В.;
Главный специалист МУ 
«СОТО», Отдел по связям с 
общественностью и СМИ – 
Рудакова Н.В.

5 Мониторинг локальных правовых актов, регулирующих 
социально-трудовые отношения (коллективные договора)  ежедекадно

Дьяконова А.Н., Чехунов А.Б., 
Варламов А.А. 
(по курируемым направлениям)

6 Участие членов штаба в заседаниях с  работодателями, 
входящими в состав   Координационного совета по малому и 
среднему предпринимательству в Муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район»

ежеквартально Члены штаба

7 Заслушивание работодателей, выплачивающих заработную 
плату ниже МРОТ, на заседаниях Комиссии по контролю 
за проведением мероприятий  по своевременной выплате 
заработной платы работникам, по легализации налоговой базы, 
по полному и своевременному погашению задолженности 
по страховым взносам предприятий и организаций 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

Ежеквартально

Комиссии по контролю за 
проведением мероприятий  
по своевременной выплате 
заработной платы работникам, 
по легализации налоговой базы, 
по полному и своевременному 
погашению задолженности 
по страховым взносам 
предприятий и организаций 
Муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

8 Выявление недобросовестных работодателей по итогам 
проведения  проверки налоговой отчетности в разрезе 
соответствия начисленной месячной зарплаты размеру 
МРОТ применением компенсационных выплат (районный 
коэффициент и северная надбавка)

ежеквартально

ИФНС по Нерюнгринскому 
району Республики Саха 
(Якутия);
Региональное отделение 
ФСС РФ по Республике Саха 
(Якутия)

9 Организация работы «горячей линии» в МО «Нерюнгринский 
район»

постоянно Члены штаба
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Утвержден 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 08.02.2018 № 173
(приложение №3)

МЕДИА-ПЛАН
освещения в СМИ информации о выплате заработной платы не ниже МРОТ

 с применением компенсационных выплат на 2018 год

№ п/п Информация Исполнители Сроки СМИ
1 Информация о заседаниях 

районного штаба в рамках 
комиссии по контролю 
задолженности по заработной плате

Отдел 
по связям с общественностью 
и СМИ МУ «СОТО»

Постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
штаба

СМИ района

2 Информация о работе комиссии 
по контролю задолженности по 
заработной плате

Отдел 
по связям с общественностью 
и СМИ МУ «СОТО»

Постоянно в 
соответствии с 
планом работы 
комиссии

СМИ района

3 Информирование по вопросам 
выплаты заработной платы

Отдел 
по связям с общественностью 
и СМИ МУ «СОТО»;
Правовое управление 
Нерюнгринской районной 
администрации

В течение года Официальный сайт 
Нерюнгринской 
районной администрации

4 Информирование прокуратурой г. 
Нерюнгри о выплате заработной 
платы не ниже МРОТ

Прокуратура г. Нерюнгри;
Отдел 
по связям с общественностью 
и СМИ МУ «СОТО»

В течение года Официальный сайт 
Нерюнгринской 
районной администрации

5 Информация о реализации  плана 
мероприятий (дорожной карты) по 
деятельности районного штаба 

Отдел 
по связям с общественностью 
и СМИ МУ «СОТО»

Ежеквартально Официальный сайт 
Нерюнгринской 
районной 
администрации, все СМИ 
района

6 Пресс-конференция  заместителя 
руководителя районного штаба 
в рамках плана мероприятий 
(дорожной карты) по деятельности 
районного штаба

Отдел 
по связям с общественностью 
и СМИ МУ «СОТО», 
редакции газет «Индустрия 
Севера», «Час досуга», 
филиал НВК-Саха, ТВ «Вести 
Нерюнгринский район»

Второе 
полугодие

Официальный сайт 
Нерюнгринской 
районной 
администрации, все СМИ 
района

7 Информация о повышении МРОТ и 
заработной платы

Специалисты Нерюнгринской 
районной администрации

По факту 
повышения 
МРОТ и 
заработной 
платы

СМИ района

8 Выступления представителей 
государственных внебюджетных 
фондов по своевременной выплате 
страховых взносов

Отдел 
по связям с общественностью 
и СМИ МУ «СОТО»

Первое 
полугодие

СМИ района

На основании пункта 11 статьи 15 Федерального зако-
на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», в связи с кадровыми изменения-

ми, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 11.06.2015 
№ 1056 «О создании межведомственных комиссий по ор-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 08.02.2018 № 176

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
11.06.2015 № 1056 «О создании межведомственных комиссий по организации отдыха детей муниципального 

образования «Нерюнгринский район» и утверждении положений о комиссиях»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.02.18 г.12

ганизации отдыха детей муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и утверждении положений о ко-
миссиях» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 постановления «Состав меж-
ведомственной комиссии по обеспечению отдыха де-
тей в каникулярное время в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 

и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

Глава района            В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 08.02.2018 № 176
(приложение)

Состав межведомственной комиссии по обеспечению отдыха и оздоровления детей муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

Дьяконова Анастасия Николаевна 
Председатель комиссии

заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам

Вицина Ольга Анатольевна
Заместитель председателя 
комиссии

начальник МКУ Управление образования Нерюнгринского района

Долголева Александра 
Александровна 
Секретарь комиссии

начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы МКУ 
Управление образования Нерюнгринского района

Алексеева Ольга Ивановна
Заместитель секретаря

ведущий специалист отдела дополнительного образования и воспитательной 
работы МКУ Управление образования Нерюнгринского района

Члены комиссии:
Зуева Татьяна Николаевна
(по согласованию)

заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции по делам 
несовершеннолетних, начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела 
МВД России по Нерюнгринскому району

Воробьёв Сергей Александрович
(по согласованию)

начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе

Мориляк Владимир Владимирович
(по согласованию)

начальник отдела ОНД и ПР по Нерюнгринскому району УНД и ПР ГУ МЧС 
Росси по РС(Я)

Мажуров Александр Анатольевич
(по согласованию)

старший государственный инспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по РС(Я)» Нерюнгринского участка

Назарчук Светлана Васильевна начальник МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского района

Комарь Елена Михайловна начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации

Плодистая Татьяна Николаевна начальник отдела (комиссии) по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации

Соколова Ирина Дмитриевна (по 
согласованию)

начальник отдела СП ГКУ Центр занятости населения Нерюнгринского района

Терещенко Максим Викторович начальник управления по персоналу АО ХК «Якутуголь»
Угарова Наталья Николаевна начальник отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской районной 

администрации
Федоров Петр Артемьевич главный врач – педиатр ГБУ РС (Я) «Нерюнгринская центральная районная 

больница»
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В соответствии с постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 21.08.2015 № 1409 «О порядке 
формирования муниципального задания на оказание му-
ниципальных услуг (выполнение работ) в отношении му-
ниципальных учреждений и финансовом обеспечении вы-
полнения муниципального задания», руководствуясь по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 22.09.2015 № 1598 «Об утверждении Порядка расчета и 
утверждения значений базовых нормативов затрат на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ), применя-
емых при расчете объема финансового обеспечения выпол-
нения муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными 
учреждениями, подведомственными Муниципальному ка-
зенному учреждению Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района и корректирующих коэффициентов 
к ним и утверждении их значений», Нерюнгринская район-
ная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить нормативы затрат на оказание муниципаль-

ных услуг и нормативы затрат на содержание имущества 
муниципальных бюджетных учреждений, подведомствен-
ных Муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района на 2018 год, 
в следующем размере:

1.1. «Реализация дополнительных образовательных 
предпрофессиональных программ» на единицу муници-
пальной услуги в размере 109 245,732 рублей.

1.2. «Библиотечное, библиографическое и информаци-
онное обслуживание пользователей библиотеки» на едини-
цу муниципальной услуги в размере 125,450 рублей.

2. Значение территориального корректирующего ко-
эффициента к базовому нормативу затрат по муниципаль-
ной услуге «Реализация дополнительных образовательных 
предпрофессиональных программ», уникальный номер ре-
естровой записи - 11019000300000001002100, принять рав-
ным единице.

2.1. Значение отраслевого корректирующего коэффици-
ента к базовому нормативу затрат, отражающего отраслевую 
специфику муниципальных услуг в сфере архивного дела, по 
муниципальной услуге «Реализация дополнительных обра-
зовательных предпрофессиональных программ», уникаль-
ный номер реестровой записи - 11019000300000001002100 
принять равным единице.

3. Значение территориального корректирующего коэф-
фициента к базовому нормативу затрат по муниципальной 
услуге «Библиотечное, библиографическое и информацион-

ное обслуживание пользователей библиотеки», уникальный 
номер реестровой записи - 07011000000000001001100, при-
нять равным единице.

4. Значение территориального корректирующего коэф-
фициента к базовому нормативу затрат по муниципальной 
услуге «Библиотечное, библиографическое и информацион-
ное обслуживание пользователей библиотеки», уникальный 
номер реестровой записи - 07011000000000001001100, при-
нять равным единице.

4.1. Значение отраслевого корректирующего коэффи-
циента к базовому нормативу затрат, отражающего отрас-
левую специфику муниципальных услуг в сфере архивно-
го дела, по муниципальной услуге «Библиотечное, библи-
ографическое и информационное обслуживание пользова-
телей библиотеки», уникальный номер реестровой записи 
- 07011000000000001001100, принять равным единице.

4. Утвердить значения натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов на оказание муни-
ципальной услуги «Реализация дополнительных образова-
тельных предпрофессиональных программ» согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

5. Утвердить значения натуральных норм, необходимых 
для определения базовых нормативов на оказание муници-
пальной услуги «Библиотечное, библиографическое и ин-
формационное обслуживание пользователей библиотеки» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Значение нормативных затрат на выполнение му-
ниципальной работы «Организация деятельности клуб-
ных формирований и формирований самодеятельного на-
родного творчества», уникальный номер реестровой за-
писи 07025100000000000004100, на 2018 год определяет-
ся на основании расчета - обоснования затрат к плану фи-
нансово-хозяйственной деятельности МБУК «Культурно-
этнографический центр Нерюнгринского района» и состав-
ляет 40 814,167 рублей».

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. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 января 2018 года.

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

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.02.2018 № 181

Об утверждении нормативных 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 культуры и искусства Нерюнгринского района на 2018 год
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Утверждены:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.02.2018 г. № 181
(приложение № 1)

Значения натуральных норм, необходимых для  определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги

Наименование 
муниципальной услуги: 

Реализация дополнительных образововательных предпрофессиональных 
программ

Уникальный номер 
реестровой записи: 11019000300000001002100

 

Наименование натуральной 
нормы

Единица измерения 
наименование 

натуральной нормы

Значение 
натуральной 

нормы
Примечание 

1.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

норма рабочего времени 
основного персонала штатные ед. 0,1764 утвержденное штатное расписание на 

01.09.2017г.

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в процессе оказания 
муниципальной услуги
Приобретение музыкальных 
инструментов шт. 0,2053 перечень ОЦДИ

Приобретение музыкальной 
литературы шт. 0,0203 перечень ОЦДИ

Приобретение столов и стульев шт. 0,1199 перечень ОЦДИ
2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги

Теплоэнерги Гкалл 0,7600 метод наиболее эффективного учреждения

Электроэнергия Квч 132,4618 метод наиболее эффективного учреждения

Водоснабжение(ХВС) м³ 0,6512 метод наиболее эффективного учреждения

Водоснабжение(ГВС) м³ 0,2610 метод наиболее эффективного учреждения

Водоотведение м³ 1,1888 метод наиболее эффективного учреждения
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Дератизация м² 13,9878 метод наиболее эффективного учреждения

Дезинсекция м² 27,7073 метод наиболее эффективного учреждения
Содержание в чистоте 

территории ед. 0,0244 метод наиболее эффективного учреждения

Измерение микроклимата 
влажности, искусственной 

освещенности, воздуха
ед. 0,0244 метод наиболее эффективного учреждения

Вывоз, размещение ТБО м³ 0,2112 метод наиболее эффективного учреждения
 Тех обслуживание средств 

и обеспечение охранной 
безопасности

ед. 0,0244 метод наиболее эффективного учреждения

ТО оборудования приборов 
учета расхода т/энергии и воды ед. 0,0244 метод наиболее эффективного учреждения

Обслуживание инженерных 
систем ед. 0,0244 метод наиболее эффективного учреждения

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального 
задания.
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Заправка картриджей ед. 0,0976 метод наиболее эффективного учреждения

2.4. Услуги связи
Связь мес. 0,0244 метод наиболее эффективного учреждения

Интернет мес. 0,0244 метод наиболее эффективного учреждения

2.5 Транспортные услуги

Проезд в командировки ед. 0,0020 метод наиболее эффективного учреждения

2.6. Работники, которые  не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной услуги

норма рабочего времени ауп и 
обслуживающий персонал штатные ед. 0,0599 утвержденное штатное расписание на 

01.09.2017г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды
    

___________________________________

Утверждены:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.02.2018 г. № 181
(приложение № 2)

Значения натуральных норм, необходимых для  определения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальной услуги МБУК НЦБС

Наименование муниципальной услуги: Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользо-
вателей библиотеки

Уникальный номер реестровой записи: 07011000000000001001100
 

Наименование натуральной нормы
Единица измерения наи-
менование натуральной 
нормы

Значение на-
туральной 
нормы

Примечание

1.Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
1.1.Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

норма рабочего времени основного пер-
сонала штатные ед. 0,00013 утвержденное штатное расписание 

на 01.01.2018г.
1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые)в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Приобретение столов для читателя шт. 0,00005
перечень особо ценного движимого 
имущества, Постановление НРА 
№66 от 17.01.2014г.

Приобретение стульев для читателя шт. 0,00028
перечень особо ценного движимого 
имущества, Постановление НРА 
№66 от 17.01.2014г.

Приобретение канц.товаров шт. 0,04307 медианный метод
1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Приобретение орг.техники шт. 0,00004
перечень особо ценного движимого 
имущества, Постановление НРА 
№66 от 17.01.2014г.

2.Натуральные нормы на общехозяйственные нужды
2.1. Коммунальные услуги
Теплоэнерги Гкалл 0,00071 медианный метод
Электроэнергия Квч 0,06968 медианный метод
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Водоснабжение(ХВС) м³ 0,00061 медианный метод
Водоотведение м³ 0,00081 медианный метод
2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания
ТО ОПС ед. 0,00001 медианный метод

Тех обслуживание средств и обеспечение 
охранной безопасности ед. 0,00001 медианный метод

Вывоз ТБО м³ 0,00015 медианный метод
Утилизация ТБО м³ 0,00001 медианный метод
Охрана объекта час 0,00001 медианный метод
Содержание гаража ед. 0,00001 медианный метод
2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального зада-
ния.
Обслуживание ИТП ед. 0,00001 медианный метод

Ремонт, ТО Автомобиля, техобслужива-
ние оргтехники ед. 0,00016 медианный метод

2.4. Услуги связи
Услуги связи номер 0,00007 медианный метод
Услуги интернета ед. 0,00001 медианный метод
2.5 Транспортные услуги
Служебные разъезды ед. 0,00001 медианный метод
Проезд в командировки ед. 0,00003 медианный метод
2.6. Работники, которые  не принимают непосредственно участия в оказании муниципальной услуги

норма рабочего времени ауп и обслужи-
вающий персонал штатные ед. 0,00009 утвержденное штатное расписание 

на 01.01.2018г.

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

затраты на прочие общехозяйственные 
нужды ед. 0,00001 медианный метод

____________________________________________

Утверждены:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.02.2018 г. № 181
(приложение № 3)

Расчет коэффициентов выравнивания, для бюджетных учреждений,
 подведомственных МКУ УКиИ на 2018г.

Бюджетополучатель Лимиты 2018 год Коэффициент выравнивания
ДМХШ «Соловушка» 33 272 300,00 0,6190
ДМШ п. Беркакит 14 672 500,00 0,2730
ДШИ г.Нерюнгри 53 748 900,00 1,0000
ДШИ п. Хани 8 360 300,00 0,1555
ДШИ п.Чульман 17 931 800,00 0,3336

________________________________
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В целях выработки согласованных решений по опре-
делению и осуществлению политики занятости населения 
на территории  Нерюнгринского района в рамках социаль-
ного партнерства, в целях снижения общего уровня безра-
ботицы, развития всех форм занятости населения, в соот-
ветствии со ст. 7.2, ст.20 Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», на основании Указа Главы республики Саха 
(Якутия) от 02.12.2017 № 2239 «Об объявлении 2018 года в 
Республике Саха (Якутия) годом содействия занятости на-
селения», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная 
администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Комплексный план мероприятий по про-

ведению Года содействия занятости населения в МО 
«Нерюнгринский район» согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Заместителю главы администрации по социальным 
вопросам совместно с ГКУ «Центр занятости населения 
Нерюнгринского района»:

2.1. Обеспечить подготовку информации по исполнению 

Комплексного плана мероприятий по проведению Года со-
действия занятости населения в МО «Нерюнгринский рай-
он»;

2.2. Ежеквартально в срок до 25 числа месяца, следу-
ющего за отчетным кварталом информацию о реализации 
Комплексного плана мероприятий по проведению Года со-
действия занятости населения в МО «Нерюнгринский рай-
он» направлять в Государственный комитет Республики 
Саха (Якутия) по занятости населения.

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

5. Контроль исполнения данного постановле-
ния возложить на первого заместителя главы ад-
министрации по инвестиционной, экономической 
и финансовой политике.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.02.2018 № 182

Об утверждении Комплексного плана мероприятий по проведению 
Года содействия занятости населения в МО «Нерюнгринский район»

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.02.2018 г. № 182
(приложение)

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
 ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГОДА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

В МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

№
п/п

Наименование меро-
приятий

Срок про-
ведения

Ответственные 
исполнители

Вид документа Ожидаемый результат контроль

I. Приоритетные направления содействия занятости населения
1.1. Содействие занятости населения и улучшение качества рабочей среды
1.1.1. Создать рабочую 

группу по контролю 
за выполнением 
Комплексного пла-
на мероприятий по 
проведению Года со-
действия занятости 
населения
в МО «Нерюнгрин-
ский район»

до 
20.02.2018

Нерюнгринская 
районная адми-
нистрация

НПА НРА Обеспечение согла-
сованности действий 
местного самоуправ-
ления, службы за-
нятости населения, 
работодателей, про 
ориентационных цен-
тров и общественных 
организаций, прини-
мающих участие в ре-
ализации мероприятий 
по содействию занято-
сти населения.

Пиляй С.Г.
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1.1.2. Организация обще-
ственных работ

В течение 
2018 года

Нерюнгринская 
районная ад-
министрация, 
Центр занятости 
населения

Нормативно 
правовой акт 
Нерюнгрин-
ская районная 
администрация 
(далее - НПА 
НРА),
Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Организация оплачи-
ваемых общественных 
работ в  территориях 
компактного прожи-
вания коренных мало-
численных народов 
Севера.

Дьяконова А.Н.

1.1.3. Трудовая занятость 
школьников в летнее 
время

В течение 
2018 года

Отдел социаль-
ной и  молодеж-
ной политики 
Нерюнгринской 
районной ад-
министрации, 
Управление 
образования, 
Центр занято-
сти населения, 
комиссия по 
делам несовер-
шеннолетних

НПА НРА, 
Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Организация времен-
ного трудоустройства 
в свободное от учебы 
время на базе пред-
приятий и учрежде-
ний, независимо от 
форм собственности.

Дьяконова А.Н.

1.1.4. Организация меро-
приятий для детей в 
рамках  муниципаль-
ного социального 
проекта «Наш двор» 
(организация досуга 
и занятости)

В течение 
2018 года

Отдел социаль-
ной и  молодеж-
ной политики 
Нерюнгринской 
районной ад-
министрации, 
Центр социаль-
ной поддержки 
семьи и моло-
дежи

НПА НРА Обучение несовер-
шеннолетних в школе 
Молодого вожатого, 
проведение психоло-
гических тренингов, 
организация досуга 
незанятых несовер-
шеннолетних граждан 
в летний период, при-
влечение несовер-
шеннолетних к меро-
приятиям различного 
уровня, в качестве 
волонтеров

Дьяконова А.Н.

1.1.5. Временное трудоу-
стройство безработ-
ных граждан, испы-
тывающих трудности 
в поиске работы, в 
том числе стимули-
рование работода-
телей, создающих 
постоянные рабочие 
места для трудоу-
стройства незанятых 
многодетных родите-
лей и родителей, вос-
питывающих детей-
инвалидов

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Указ Главы Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граждан, 
одиноких,  многодет-
ных родителей в коли-
честве 5 человек.

Максимов М.И.

1.1.6. Профессиональное 
обучение и дополни-
тельное профессио-
нальное образование 
граждан

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Организация профес-
сионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования  без-
работных граждан и 
незанятого населения 
175 человек.

Максимов М.И.
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1.1.7. Привлечение меди-
цинских кадров для 
трудоустройства в 
Нерюнгринском рай-
оне в рамках реализа-
ции муниципальной 
программы «Обеспе-
чение качественным 
жильем медицинских 
работников Нерюн-
гринского района на 
2016-2018 годы»

В течение 
2018 года

Отдел социаль-
ной и  молодеж-
ной политики 
Нерюнгрин-
ской районной 
администра-
ции, комитет 
земельных и 
имущественных 
отношений МО 
«Нерюнгрин-
ский район», 
ГБУ РС(Я) «Не-
рюнгринская 
ЦРБ»

Муниципаль-
ная программа 
«Обеспечение 
качествен-
ным жильем 
медицинских 
работников Не-
рюнгринского 
района на 2016-
2018 годы»

Заключение Соглаше-
ний с профильными  
ВУЗами по подготовке 
молодых медицинских  
специалистов, приоб-
ретение жилья

Дьяконова А.Н.

1.1.8. Организация работы 
Комиссии по контро-
лю за проведением 
мероприятий по сво-
евременной выплате 
заработной платы 
работникам, по лега-
лизации налоговой 
базы, по полному и 
своевременному по-
гашению задолжен-
ности по страховым 
взносам предприятий 
и организаций муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 
район»

Постоянно 
в течение 
2018 года

Межведом-
ственная комис-
сия Нерюнгрин-
ской районной 
администрации

НПА РС (Я) 
НПА НРА

Контроль за своевре-
менной выплате за-
работной платы работ-
никам предприятий 
Нерюнгринского рай-
она и своевременным 
погашением  задол-
женности по налогам, 
сборам и страховым 
взносам предприятий 
и организаций муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 
район»

Пиляй С.Г.

1.1.9. Информирование на-
селения и работода-
телей о ситуации на 
рынке труда

В течение 
2018 года

Нерюнгринская 
районная адми-
нистрация;
Центр занятости 
населения

Информацион-
ный стенд ЦЗН, 
официальный 
сайт МО НР, 
информаци-
онные стенды 
поселений Не-
рюнгринского 
района 

Достижение массово-
го информирования 
населения района

1.1.10. Оказание методиче-
ской помощи органи-
зациям района в про-
ведении специальной 
оценки условий 
труда.

В течение 
2018 года

Нерюнгринская 
районная адми-
нистрация

Положение об 
управлении 
промышленно-
сти, транспорта 
и связи НРА

Соблюдение действу-
ющего законодатель-
ства при проведении  
оценки условий труда

1.1.11. Проведение ведом-
ственного контроля в 
соответствии  с Пла-
ном проведения про-
верок при осущест-
влении ведомствен-
ного контроля  за со-
блюдением трудового 
законодательства и 
иных нормативных 
правовых актов, со-
держащих нормы 
трудового права, в 
подведомственных 
муниципальных 
учреждениях муни-
ципального образова-
ния «Нерюнгринский 
район» за 2018 год.

В течение 
2018 года

Нерюнгринская 
районная адми-
нистрация

Постановление 
Нерюнгринской 
районной адми-
нистрации от 
24.02.2016 № 
176

Выявление нарушений 
трудового законода-
тельства и их устране-
ние в ходе ведомствен-
ного контроля

2.2. Содействие занятости населения в сельской местности
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2.2.1. Организация обще-
ственных работ

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Организация оплачи-
ваемых общественных 
работах жителей села, 
в количестве 20 чело-
век. 

Максимов М.И.

2.2.2. Трудовая занятость 
школьников в летнее 
время

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Трудоустройство не-
совершеннолетних 
граждан в сельской 
местности.

Максимов М.И.

2.2.3. Организация времен-
ного трудоустройства 
безработных граж-
дан, испытывающих 
трудности в поиске 
работы, в том чис-
ле стимулирование 
работодателей, соз-
дающих постоянные 
рабочие места для 
трудоустройства не-
занятых многодетных 
родителей и родите-
лей, воспитывающих 
детей-инвалидов

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Указ Главы Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

Трудоустройство  
граждан, испытыва-
ющих трудности в 
поиске работы, про-
живающих в сельской 
местности. 

Максимов М.И.

2.2.4. Профессиональное 
обучение и дополни-
тельное профессио-
нальное образование 
граждан

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ Госу-
дарственного 
комитета Ре-
спублики Саха 
(Якутия) по 
занятости на-
селения

Профессиональное 
обучение и дополни-
тельное профессио-
нальное образование  
безработных граждан 
и незанятого населе-
ния, проживающих в 
сельской местности

Максимов М.И.

2.2.5 Содействие трудовой 
мобильности граж-
дан

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Организация переезда, 
переселения жителей 
сельской местности в 
другие улусы (райо-
ны), включая трудоу-
стройство на работы 
вахтовым методом и 
на сезонные работы.

Максимов М.И.

2.2.6 Создание собствен-
ного дела (органи-
зация предпринима-
тельской деятель-
ности)

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

        Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Содействие  жителям 
села в открытии соб-
ственного дела.

Максимов М.И.

2.2.7. Содействие в созда-
нии дополнитель-
ных рабочих мест 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей, 
открывших свое 
дело при содействии 
службы занятости 
населения 

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ Госу-
дарственного 
комитета Ре-
спублики Саха 
(Якутия) по 
занятости на-
селения

Создание  дополни-
тельного рабочего 
места юридическими 
лицами  и индиви-
дуальными предпри-
нимателями, открыв-
шими свое дело при 
содействии службы 
занятости населения

Максимов М.И.

2.3. Содействие занятости молодежи
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2.3.1. Профессиональное 
обучение и дополни-
тельное профессио-
нальное образование 
молодежи в возрасте 
до 30 лет

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ Госу-
дарственного 
комитета Ре-
спублики Саха 
(Якутия) по 
занятости на-
селения

Профессиональное об-
учение и дополнитель-
ное профессиональное 
образование  без-
работных граждан и 
незанятого населения 
из числа молодежи в 
возрасте до 30 лет, в 
том числе несовер-
шеннолетних граждан, 
состоящих на учете в 
комиссиях по делам 
несовершеннолетних, 
органах внутренних 
дел.

Максимов М.И.

2.3.2 Организация стажи-
ровки молодых спе-
циалистов

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Организация стажи-
ровки  молодых спе-
циалистов в возрасте 
до 30 лет, включая 
инвалидов молодого 
возраста

Максимов М.И.

2.3.3 Содействие трудовой 
мобильности граж-
дан

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ
Государствен-
ного комитета 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения

Организация переезда, 
переселения  молодых 
специалистов в воз-
расте до 30 лет в дру-
гие улусы (районы) 
в целях трудоустрой-
ства, включая трудо-
устройство на работу 
вахтовым методом и 
на сезонные работы.

Максимов М.И.

2.3.4 Содействие трудоу-
стройству выпуск-
ников образователь-
ных организаций 
высшего и среднего 
профессионального 
образования

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Решение коор-
динационного
комитета содей-
ствия занято-
сти населения 
Республики 
Саха(Якутия)

содействие трудоу-
стройства выпускни-
ков образовательных 
организаций высшего 
и среднего профессио-
нального образования

Максимов М.И.

2.3.5 Создание собствен-
ного дела (органи-
зация предпринима-
тельской деятель-
ности)

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ Госу-
дарственного 
комитета Ре-
спублики Саха 
(Якутия) по 
занятости на-
селения

Содействие  гражда-
нам в возрасте до 30 
лет в открытии соб-
ственного дела.

Максимов М.И.

2.4. Содействие занятости инвалидов
2.4.1. Организация времен-

ного трудоустройства 
безработных граж-
дан, испытывающих 
трудности в поиске 
работы, в том чис-
ле стимулирование 
работодателей, соз-
дающих постоянные 
рабочие места для 
трудоустройства не-
занятых многодетных 
родителей и родите-
лей, воспитывающих 
детей-инвалидов

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Указ Главы Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

Трудоустройство на 
временные работы ин-
валидов,  родителей, 
имеющих детей-инва-
лидов

Максимов М.И.
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2.4.2 Организация сопро-
вождения инвалидов 
при трудоустройстве 
(наставничество) 
после профессио-
нального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования 

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Указ Главы Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

Организация сопрово-
ждения инвалидов при 
трудоустройстве.

Максимов М.И.

2.4.3 Содействие трудоу-
стройству незанятых 
инвалидов на обору-
дованные (оснащен-
ные) рабочие места 

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Указ Главы Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

Максимов М.И.

2.4.4 Квотирование рабо-
чих мест для трудоу-
стройства инвалидов

В течение 
2018 г.

Центр занято-
сти населения, 
руководители 
предприятий и 
учреждений 

Ежемесячный 
мониторинг

Содействие занятости   
инвалидов в  организа-
циях и предприятиях 
Нерюнгринского рай-
она на квотируемые  
рабочие места в соот-
ветствии с индивиду-
альными программами 
реабилитации и аби-
литации 

Дьяконова А.Н.;
Максимов М.И.

III. Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации населения
3.1 Профессиональная 

подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации граж-
дан

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Приказ Госу-
дарственного 
комитета Ре-
спублики Саха 
(Якутия) по 
занятости на-
селения

Организация профес-
сиональной подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации  безработных 
граждан и незанятого 
населения, в том числе 
по техническим спе-
циальностям и рабо-
чим профессиям.

Максимов М.И.

3.2. Проведение профо-
риентационной рабо-
ты среди населения, 
учащейся и работаю-
щей молодежи.

В течение 
2018 года

Нерюнгринская 
районная адми-
нистрация;
Центр занятости 
населения

Доклад Главе 
РС (Я)

Повышение имиджа 
и престижа рабочих 
профессий и специ-
альностей. 

Дьяконова А.Н.;
Максимов М.И.

IV. Повышение занятости населения по отраслям экономики
4. Содействие занятости населения в предприятиях РС(Я)
4.1 Организация стажи-

ровочных площадок 
на базе  предприятий.

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Распоряжение 
Правительства 
Республики 
Саха (Якутия)

Создание стажировоч-
ных площадок на базе 
предприятий.

4.2 Содействие в фор-
мировании заказа 
работодателей от-
расли на професси-
ональное обучение 
и  дополнительное 
профессиональное  
образование.

В течение 
2018 г.

Отдел взаимо-
действия с рабо-
тодателями

Заявка работо-
дателей на про-
фессиональное 
обучение и  до-
полнительное 
профессиональ-
ное  образова-
ние

Формирование заказа 
на профессиональное 
обучение и дополни-
тельное профессио-
нальное образование 
в соответствии с по-
требностью в работни-
ках отрасли.

4.3 Содействие трудоу-
стройству выпуск-
ников образователь-
ных организаций 
высшего и среднего 
профессионального 
образования.

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Решение Коор-
динационного 
комитета содей-
ствия занятости 
населения

Содействие в трудоу-
стройстве выпускни-
ков.

Максимов М.И.
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4.4 Участие работодате-
лей отрасли в реали-
зации мер активной 
политики занятости 
населения. 

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Ежекварталь-
ный доклад в 
Государствен-
ный комитет 
Республики 
Саха (Якутия) 
по занятости 
населения до 15 
числа месяца, 
после отчетного 
периода

Предупреждение на-
пряженности на рынке 
труда. Уменьшение 
количества админи-
стративных штрафов в 
отрасли. Обеспечение 
обязанностей в со-
действии занятости 
населения, в том числе 
ежемесячное предо-
ставление информа-
ции о наличии свобод-
ных рабочих местах в 
службу занятости. 

Максимов М.И.

4.5 Распределение и 
обеспечение трудоу-
стройства выпускни-
ков образовательных 
организаций, про-
шедших целевую 
подготовку в соот-
ветствии с договором 
целевого обучения.

В течение 
2018 года

Центр занятости 
населения

Решение Коор-
динационного 
комитета содей-
ствия занятости 
населения

 обеспечение трудовой 
занятости выпускни-
ков образовательных 
организаций в соот-
ветствии с договором 
целевого обучения.

Максимов М.И.

___________________________________

Приложение № 1
к Комплексному плану мероприятий по 
проведению Года содействия занятости 
населения в МО «Нерюнгринский район»

Календарь основных общественных мероприятий
Года содействия занятости населения в МО «Нерюнгринский район»

N Наименование мероприятия Ответственные
IV квартал 2017 года
26 декабря
1. Принятие эстафеты Года содействия занятости на-

селения
Правительство Республики Саха (Якутия), Государствен-
ный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости на-
селения

2018 год
Мероприятия в течение 2018 года
2. Конкурс профессионального мастерства по профес-

сиональным стандартам: «Сварщик», «Каменщик», 
«Штукатур», «Монтажник по устройству каркасно-
обшивных конструкций», «Поварское дело».

Министерство образования и науки Республики Саха (Яку-
тия),
Министерство архитектуры и строительного комплекса 
Республики Саха (Якутия), Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Яку-
тия),
работодатели, профессиональные сообщества,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

I квартал
Январь
3. Проведение брифинга по открытию Года содействия 

занятости населения
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения

Февраль
4. VI Открытый региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) -2018» 
Минобрнауки Республики Саха (Якутия)

5. Организация и проведение республиканского семина-
ра агропрофилированных школ РС (Я) и региональ-
ного этапа Всероссийской интеллектуальной игры 
«Начинающий фермер» среди агропрофилированных 
школ

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС (Я), Министерство по делам молодежи и се-
мейной политике РС (Я)
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Февраль - март
6. Дни службы занятости в муниципальных районах ре-

спублики (выездные) по группам:
заречная
вилюйская
центральная
северная и арктическая

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения
МО Нерюнгринский район

ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

Март
7. - Проведение республиканской деловой игры «Моло-

дой фермер»
- Провести районную ярмарку рабочих мест среди 
предприятий Нерюнгринского района

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС (Я), Министерство по делам молодежи и се-
мейной политике РС (Я)
Администрация МО «Нерюнгринский район», ГКУ ЦЗН 
Нерюнгринского района

II квартал
8. Межрегиональное совещание Роструда по вопросам 

занятости
Федеральная служба по труду и занятости, Государствен-
ный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости на-
селения

Апрель
9. - Проведение Дня работника Службы занятости на-

селения.

- Подготовить круглый стол с работодателями по ак-
туальным вопросам занятости населения

- Профориентационные встречи с выпускниками 
учебных заведений: 
 - Технический институт «Северо-Восточный феде-
ральный университет им. М.К.Аммосова ТИ (ф) ФГА-
ОУ ВО СВФУ;
- ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический 
колледж»;
- ГАПОУ РС (Я) «Алданский политехнический техни-
кум»;
- ГОУ Нерюнгринское медицинское училище

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

Администрация МО «Нерюнгринский район», ГКУ ЦЗН 
Нерюнгринского района

Администрация МО «Нерюнгринский район», ГКУ ЦЗН 
Нерюнгринского района

Май
10. Ярмарки вакансий для несовершеннолетних граждан 

«Трудовое лето» (по районам и в г.Якутске)

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

11.
Дни открытых дверей в День защиты от безработицы

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

Июнь
12. Проведение выездного заседания коллегии Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции с участием регионов Дальневосточного федераль-
ного округа

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения, Министерство труда и социального 
развития Республики Саха (Якутия)

13. Межрегиональный форум «Рынок труда и система 
профессиональных квалификаций в Республике Саха 
(Якутия)»

Органы исполнительной власти Республики Саха (Якутия), 
работодатели, профессиональные сообщества, обществен-
ные объединения и организация, научные и экспертные 
организации, профессиональные образовательные органи-
зации

14. Республиканский конкурс «Лучший инспектор служ-
бы занятости населения»

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

III квартал
Август
15.

Республиканский слет по итогам детской трудовой 
занятости

Государственный комитет Республики Саха (Якутия)  по 
занятости населения, Министерство образования и науки 
Республики Саха (Якутия), Минмолодежи Республики Саха 
(Якутия)

Сентябрь
16. Проведение республиканских соревнований приклад-

ного мастерства по основным профессиям агропро-
мышленного комплекса «Үлэ күүһэ» («Сила труда»).

Министерство сельского хозяйства и продовольственной 
политики Республики Саха (Якутия), Министерство по 
делам молодежи и семейной политике Республики Саха 
(Якутия)
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17. Организация республиканского Фестиваля для моло-
дежи «УлэFEST-РаботаFEST-WorkFEST- 2018»

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения
Министерство по делам молодежи и семейной политике 
Республики Саха (Якутия)
образовательные организации
МО Нерюнгринский район,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

IV квартал
Октябрь 
18. III региональный отборочный этап Национального 

чемпионата профессионального мастерства среди 
людей с инвалидностью «Абилимпикс» Республики 
Саха (Якутия)

Минобрнауки Республики Саха (Якутия)
Минтруд Республики Саха (Якутия)
Госкомзанятости Республики Саха (Якутия),
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

19. «Единый день профориентации»
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

Ноябрь
20. Республиканский конкурс «Лучший работодатель Ре-

спублики Саха (Якутия)»

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

Декабрь
21. Подведение итогов Республиканского конкурса «Луч-

ший Центр занятости населения» по итогам года
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения

22.
Закрытие Года труда и занятости с подведением ито-
гов года

Правительство Республики Саха (Якутия), Государствен-
ный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости на-
селения, Министерство культуры и духовного развития 
Республики Саха (Якутия)

____________________________

Приложение № 2
к Комплексному плану мероприятий по 
проведению Года содействия занятости 
населения в МО «Нерюнгринский район»

Индикаторы эффективности
реализации Комплексного плана по проведению Года содействия занятости населения в МО «Нерюнгринский 

район»

Показатели Единица из-
мерения

2016 г. 
отчет

2017 г. 
оценка

2018 г. 
план

в % к 
факту 
2016 г.

абс. из-
менение 
к 2016 г.

Уровень безработицы % 7,2 7,1 7,0 - 0,2 п.п -

Уровень регистрируемой безработицы % 2,4 2,3 2,2 - 0,2 п.п - 

Создание новых рабочих мест единиц 1485 2634 5900 в 4 раза 4415

Выявление неформальной занятости и легализация тру-
довых отношений

% 
выполнения 
от плановых 
показателей, 
установлен-
ных Ростру-
дом

49,8 70,0 80,0 +30,2 п.п. -

Минимальная численность работников центров занято-
сти населения в расчете на 10000 человек экономически 
активного населения субъекта Российской Федерации

единиц 272 272 314 115,0 +42

Доля охвата государственными услугами в сфере занято-
сти населения граждан в общей численности трудоспо-
собного населения

% 20,6 21,3 22,0 0,7 3446

Доля трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся за содействием в поиске подхо-
дящей работы

% 50,1 52,0 60,0 120,0 + 9,9 п.п

Доля трудоустроенных граждан на временные обще-
ственные работы из общего количества граждан, обра-
тившихся за содействием в поиске подходящей работы  

% 6 8,5 9,6 +1,1 п.п. 377
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Количество предпринимателей, создавших собственное 
дело через органы службы занятости и создавших допол-
нительные рабочие места

единиц 206 409 413 в 2 раза 194

Доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, трудоустроившихся в свободное от учебы время 
через органы службы занятости населения от общего 
количества детей республики в этом возрасте

% 6,0 10,0 10,0 180,0 2711

Количество функционирующих Центров деловой актив-
ности в Республике Саха (Якутия) единиц 0 1 3 - +4

Численность граждан, трудоустроившихся в организа-
ции, предприятия в другой местности, включая вахто-
вым методом и на сезонные работы

человек 155 231 1000 в 6,4 раза +345

Доля трудоустроенных инвалидов из общего количества 
инвалидов в трудоспособном возрасте % 27,5 27,8 32,0 +4,5 п.п. 92

Обеспечение жильем медицинских работников Нерюн-
гринского района, в рамках действующей муниципаль-
ной программы «Обеспечение качественным жильем 
медицинских работников Нерюнгринского района на 
2016-2018 годы»

 шт 9

Организация мероприятий для детей в рамках  социаль-
ного проекта «Наш двор» чел 100

Количество организаций района, которым оказана ме-
тодическая помощь в проведении специальной оценки 
условий труда.

шт. - 5 20 в 20 раз + 20

Проведение ведомственного контроля в соответствии  с 
Планом проведения проверок при осуществлении ведом-
ственного контроля  за соблюдением трудового законода-
тельства и иных нормативных правовых актов, содержа-
щих нормы трудового права, в подведомственных муни-
ципальных учреждениях муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2018 год.

шт. - 5 5 в 5 раз + 5

Приложение № 3
к Комплексному плану мероприятий по 
проведению Года содействия занятости 
населения в МО «Нерюнгринский район»

Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий 
Года содействия занятости населения в МО «Нерюнгринский район»

N Наименование мероприятия Сроки Ответственные исполнители

1

Пресс-конференция Председателя Государ-
ственного комитета занятости Республики 
Саха (Якутия). Подписание соглашения пред-
ставителями республиканских СМИ по во-
просам освещения Года содействия занятости

Январь

(12 января 
2018г)

Пресс-служба Государственного комитета Республи-
ки Саха (Якутия) по занятости населения

2

О Днях службы занятости в муниципальных 
районах (выездные) по группам:
заречная
вилюйская
центральная
северная и арктическая

1 квартал 

Пресс-служба Государственного комитета Республи-
ки Саха (Якутия) по занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

3
О ситуации на рынке труда республики (пу-
бликации в республиканских газетах «Яку-
тия», «Саха Сирэ») инфографика

ежеквартально

Пресс-служба Государственного комитета Респу-
блики Саха (Якутия) по занятости населения, отдел 
программ, мониторинга и прогноза рынка труда,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

4
Пресс-тур в г. Нерюнгри, Алдан
Брифинг председателя Госкомитета Москви-
тина С.Е.

Март 

Государственного комитета Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района, Пресс-служба Нерюнгринской район-
ной администрации, СМИ Нерюнгринского района
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5 О Межрегиональном совещании Роструда по 
вопросам занятости II квартал 

Департамент по информационной политике Адми-
нистрации Главы Республики Саха (Якутия) и Пра-
вительства Республики Саха (Якутия), пресс-служба 
Государственного комитета Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения

6
О Межрегиональном форуме «Рынок труда и 
система профессиональных квалификаций в 
Республике Саха (Якутия)»

Апрель

Департамент по информационной политике Ад-
министрации Главы Республики Саха (Якутия) и 
Правительства Республики Саха (Якутия),  пресс-
служба Государственного комитета Республики 
Саха (Якутия) по занятости населения

7 О Проведении Дня работника Службы заня-
тости населения Апрель

Пресс-служба Государственного комитета Республи-
ки Саха (Якутия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН 
Нерюнгринского района

8
О Ярмарке вакансий для несовершеннолет-
них граждан «Трудовое лето» (по районам и 
в г.Якутске)

Май
Пресс-служба Государственного комитета Республи-
ки Саха (Якутия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН 
Нерюнгринского района 

9 О Днях открытых дверей в День защиты от 
безработицы Май

Пресс-служба Государственного комитета Республи-
ки Саха (Якутия) по занятости населения,
ГКУ ЦЗН Нерюнгринского района

10

О Проведении выездного заседания коллегии 
Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации с участием регионов 
Дальневосточного федерального округа

Июнь

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, Министерство труда и 
социального развития Республики Саха (Якутия)

11
Освещение Республиканского конкурса 
«Лучший инспектор службы занятости на-
селения»

Июнь 
 Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района

12 Брифинг Председателя Госкомитета занято-
сти по итогам 6 месяцев Июль Государственный комитет Республики Саха (Яку-

тия) по занятости населения

13 О Республиканском слете по итогам детской 
трудовой занятости Август 

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, Министерство образо-
вания и науки Республики Саха (Якутия)

14 О Создании художественного фильма «Улэ – 
киьи – дьыл5а» Август 

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, Министерство культу-
ры и духовного развития Республики Саха (Якутия)

15 О Проведении чемпионата «WorldSkillsRussia 
– 2018» Авугст Министерство образования и науки Республики 

Саха (Якутия)

16
Освещение республиканской ярмарки вакан-
сий для молодежи «УлэFEST-РаботаFEST-
WORKFEST-2018»

Сентябрь
Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения

17 О Едином дне профориентации Октябрь
Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района

18

Участие в организации и проведении регио-
нального отборочного этапа Национального 
чемпионата конкурсов профессионального 
мастерства среди людей с инвалидностью 
«Абилимпикс»

Октябрь

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района

19 Освещение Республиканского конкурса 
«Лучший работодатель» Ноябрь

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района

20 О Республиканском конкурсе «Лучший 
Центр занятости населения» Декабрь 

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района

21
Пресс-конференция Председателя Госкоми-
тета занятости по итогам Года содействия 
занятости.

Декабрь 
Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения

22

Организация и проведение среди средств 
массовой информации в Республике Саха 
(Якутия) конкурса на лучшее освещение 
темы «2018 год – Год содействия занятости в 
Республике Саха (Якутия)»

В течение 
2018 г.

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения

23
Интервью Председателя, заместителей пред-
седателя Госкомитета занятости
 (Год содействия занятости, по тематикам)

В течение 
2018 г.

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения
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24
Освещение профориентационной работы 
среди населения, учащейся и работающей 
молодежи

В течение 2018 
г.

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района

25 О проекте «Местные кадры в промышлен-
ность»

В течение 2018 
г.

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения

26 Специальная рубрика на РВ, ТВ НВК «Саха» 
по Году содействия занятости

В течение 2018 
г.

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГБУ НВК «Саха»

27 О работе ЦЗН в муниципальных районах В течение 2018 
г.

Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, ГКУ ЦЗН Нерюнгрин-
ского района

28 Круглый стол ЯСИА (по тематике) Ежеквартально Государственный комитет Республики Саха (Яку-
тия) по занятости населения, Сахамедиа

_____________________________

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в целях реализации 
Плана мероприятий государственной политики Российской 
Федерации в отношении российского казачества до 2020 
года в Республике Саха (Якутия), оказания  содействия 
в деятельности Нерюнгринского городского казачьего 
общества, популяризации казачьих традиций и обрядов, 
формирования у молодого поколения осознанного 
отношения к Отечеству, его прошлому и настоящему на 
основе исторических ценностей, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 22 февраля 2018г. мероприятие «Якутский 

острог», посвященное Дню Якутского казачьего полка.
2. Утвердить смету расходов на проведение мероприятия 

в соответствии с приложением №1.
3. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-

галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления (Печеневская И.С.) профинансировать расходы 
по проведению мероприятия, за счет раздела 0801 «Расходы 

в области культурно-досуговой деятельности» согласно ут-
вержденной смете.

 4. Выдать в подотчет начальнику отдела физиче-
ской культуры и спорта Харченко С.А. денежные средства 
в сумме 8 000,00 (восемь тысяч) рублей.

5. Харченко С.А. отчитаться в МУ «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского  
района» в 3-дневный срок со дня проведения мероприятия.

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

8. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации (вопросы связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК)  Варламова 
А.А.

  
Глава района                         В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.02.2018 № 183

О проведении мероприятия «Якутский острог», посвященного Дню Якутского казачьего полка

УТВЕРДЖЕНА: 
постановлением Нерюнгринской
районной администрацией  
от 09.02.2018г. № 183
(Приложение № 1)

СМЕТА РАСХОДОВ НА ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ЯКУТСКИЙ ОСТРОГ», 
ПОСВЯЩЕННОГО ДНЮ ЯКУТСКОГО КАЗАЧЬЕГО ПОЛКА

№ Наименование  Места Кол-во Цена Сумма
1 Награждение победителей конкурса казачьей  песни «Веселись, 

казак молодой!»  
1 2 500,00 1 000,00
2 2 400,00 800,00
3 2 300,00 600,00
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2 Конкурс «Нагайкой владеешь – силу имеешь» 1 2 800,00 1 600,00
2 2 650,00 1 300,00
3 2 500,00 1 000,00

3 Награждение победителей викторины «История  казачества 
Якутии»

10 170,00 1 700,00

ИТОГО:  8 000,00

Всего: 8 000,00 (восемь тысяч) рублей
_________________________________

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10. 2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», отмечая  
приоритетное направление государственной политики  
органов местного самоуправления  в области обеспечения 
здоровья и воспитания подрастающего поколения, 
сбережения здоровья у взрослого трудоспособного 
населения, продления качественной жизни у пожилых 
людей, достижения качественной профилактики и раннего 
обнаружения заболеваний,  в соответствии с решением  42-
й сессии  Нерюнгринского районного Совета  депутатов от 
22.12.2017, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить 2018 год Годом здорового образа жизни в 

Нерюнгринском районе.
2. Утвердить состав организационного комитета по 

проведению Года здорового образа жизни в Нерюнгринском 
районе в 2018 году (далее – Оргкомитет), согласно 
приложению №1.

3. Утвердить План  мероприятий по проведению Года 
здорового образа жизни в Нерюнгринском районе в 2018 
году (приложение № 2).

4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района, руководителям  предприятий, организаций всех 
форм собственности, общественных объединений, инди-
видуальным предпринимателям, действующим  на терри-
тории Нерюнгринского района осуществлять мероприятия 
в рамках проводимого Года здорового образа жизни в 
Нерюнгринском районе согласно Плану мероприятий.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгриский район» в сети Интернет.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его подписания.

7. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы связей с органами власти, 
регионами, общественными организациями и АПК)  
Варламова А.А.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.02.2018 № 186

Об объявлении 2018 года Годом здорового образа жизни в Нерюнгринском районе

УТВЕРЖДЕН: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.02.2018 № 186
(Приложение № 1)

Состав оргкомитета по проведению
Года Здорового образа жизни в Нерюнгринском районе  

Станиловский Виктор Николаевич – глава 
муниципального образования «Нерюнгринский район», 
председатель  оргкомитета.

Варламов Андрей Анатольевич – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации (вопросы 
связи с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК), заместитель председателя 
оргкомитета.

Герасимова Надежда Дмитриевна – главный 
специалист МКУ «УМСиЗ», секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета
1. Адамова Ирина Ивановна – директор Нерюнгринского 

медицинского колледжа.
2. Бараханова Наталья Васильевна – председатель 

Нерюнгринского районного Совета женщин.
3. Будуев Станислав Николаевич - глава ГП «Поселок 

Серебряный Бор».
4. Ведехин Григорий Сергеевич – глава ГП «Поселок 

Хани».
5. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ 

«Управление образования Нерюнгринского района».
6. Галюк Ольга Сергеевна – председатель координаци-

онного совета организаций профсоюзов Нерюнгринского 
района.

7.  Гудошник Илья Олегович – председатель Молодежного 
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парламента при Нерюнгринском районном Совете депута-
тов.

8. Дерягин Сталик Николаевич – глава ГП «Поселок 
Чульман».

9. Добрынин Владимир Николаевич – глава ГП «Поселок 
Беркакит».

10. Дьяконова Анастасия Николаевна – заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации по 
социальным вопросам. 

11. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации.

12. Иванов Гаврил Иванович – председатель комиссии 
по здравоохранению, социальным вопросам и спорту 
Нерюнгринского районного Совета депутатов.

13. Игнатенко Ольга Георгиевна – глава СП «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег».

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

15. Назарчук Светлана васильевна – начальник МКУ 
«Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района».

16. Олейник Леонид Николаевич – глава МО «Город 

Нерюнгри».
17. Павлов Сергей Степанович – директор ТИ (ф) СВФУ 

им. Аммосова.
18. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор ГАПОУ РС 

(Я) «Южно-Якутский технологический колледж».
19. Рудакова Наталья Валентиновна – главный специалист 

по связям с общественностью и СМИ МУ «СОТО».
20. Рябко Сергей Иванович – председатель 

территориальной профсоюзной общественной организации 
работников ОАО «Якутуголь» г. Нерюнгри.

21. Степанов Нюргун Петрович – главный врач ГБУ 
НЦРБ.

22. Соболевский Дмитрий Леонидович – председатель 
Общественного Совета  Нерюнгринского района.

23. Ткаченко Вита Ивановна – глава ГП «Поселок 
Золотинка».

24. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела 
социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации.

25. Харченко Светлана Александровна – начальник 
отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации.

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.02.2018 № 186
(приложение №2)

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Году здорового образа жизни в Нерюнгринском районе  

1. Мероприятия, направленные на координацию деятельности органов местного самоуправления Нерюнгринского 
района, предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений
№ 
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные 

1.1. Проведение заседаний организационного комитета по про-
ведению Года здорового образа жизни в Нерюнгринском 
районе

Не реже 1 раза в 
квартал

 Варламов А.А.

1.2. Информационное сопровождение  Года здорового образа 
жизни в Нерюнгринском районе в районных СМИ

В течение года  Суворова Н.В.

1.3. Выпуск и распространение информационной наглядной 
продукции (стенды, буклеты, памятки, листовки и т.д.), по-
священной Году  здорового образа жизни в Нерюнгринском 
районе

В течение года Варламов А.А.
Главы городских 
и сельского посе-
лений

2. Мероприятия по информированию населения о факторах риска и профилактики развития болезней системы 
кровообращения, онкологии, дыхательной и пищеварительной системы
2.1. Подготовка информационного материала по профилактике 

заболеваний в виде статей, буклетов, «социальной рекламы», 
видеороликов

Ежеквартально Главные врачи 
лечебно-
медицинских 
учреждений

2.2. Подготовка информационного материала о необходимости 
прохождения диспансеризации

В течение года Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.

2.3. Размещение информационного материала в общественных местах, 
СМИ, ТВ-каналах

В течение года Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.

2.4. Проведение акций «Измерь свое артериальное давление», «Проверь 
свой холестерин», «Мы против туберкулеза» и др.

В течение года Главные врачи 
лечебно-
медицинских 
учреждений

2.5. Выездные осмотры МРЦ «Здоровье» работников предприятий 
образования, культуры и искусства Нерюнгринского района

В течение года Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.
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2.6. Организация непрерывного мониторинга за ходом выполнения 
приказа 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», 
в том числе по выполнению запрета на курение в общественных 
местах

В течение года Дьяконова А.Н.

3. Мероприятия для раннего выявления заболеваний
и профилактика смертности от основных причин
3.1. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого и детского 

населения, профилактический осмотр.
Постоянно Главные врачи 

лечебно-
медицинских 
учреждений

3.2. Организация выездных форм профилактического и диспансерного 
осмотра, проведение «Ярмарок здоровья»

Постоянно Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.

3.3. Проведение анализа по работе диспансеризации с выявлением 
пациентов входящих в группу риска

Постоянно Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.

4. Мероприятия по снижению уровня алкоголизации населения
 муниципального образования «Нерюнгринский район»

4.1. Проведение профилактической работы с населением по 
пропаганде здорового образа жизни с привлечением учреждений 
здравоохранения

Постоянно Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.

4.2. Разработка системы индивидуальной работы с лицами, 
злоупотребляющими алкоголем и склонными к незаконной 
реализации спиртосодержащей продукции

1 октября Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.
Главы городских 
и сельского 
поселений

4.3. Проведение лекций: «Профилактика алкоголизма, табакокурения, 
формирование здорового образа жизни»; «Здоровое поколение 
– наш выбор»; «Профилактика употребления психоактивных и 
наркотических веществ».

В течение года Яворский А.А.

4.4. Разработка проектов по расширению дворовых, массовых видов 
спорта

Постоянно Варламов А.А.
Главы городских 
и сельского 
поселений

 4.5. Выявление и пресечение фактов незаконного оборота алкогольной 
продукции, изъятие нелегального алкоголя из оборота. 
Представление информации в Нерюнгринскую районную 
администрацию 

Постоянно Куликов А.Н.

4.6 Работа с семьями, находящимися в социально опасном положении в 
связи с употреблением родителями алкогольной продукции

Ежеквартально Дьяконова А.Н.

4.7. Анализ положения несовершеннолетних и их родителей, состоящих 
на учёте в органах системы профилактики по причине злоупотре-
бления алкогольной и спиртосодержащей продукцией, с целью вы-
работки мер, направленных на снижение алкоголизации несовершен-
нолетних

Ежеквартально Дьяконова А.Н.

5. Мероприятия по снижению уровня алкоголизации населения, 
профилактике пьянства и алкоголизма
5.1. Организация работы выездной бригады врачей-наркологов для 

реабилитации лиц, страдающих алкогольной зависимостью в 
поселениях

По плану работы 
наркологичес-
кого диспансера

Степанов Н.П.

5.2. Проведение тематических рейдов по мониторингу соблюдения 
законодательства об ограничениях оборота алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в торговых и фармацевтических 
организациях с участием общественности в рамках акции «За 
здоровую и счастливую семью»

2-е полугодие 2018 
года

Дьяконова А.Н.
Варламов А.А.
Куликов А.Н.
Главы городских 
и сельского 
поселений

5.3. Проведение тематических «горячих линий» по вопросам 
профилактики алкоголизма на телефоне экстренной 
психологической помощи специалистами Центра социальной и 
психологической помощи семье и молодежи

2-е полугодие 2018 
года

Центр социальной 
и психологической 
помощи семье и 
детям

5.4. Организация при проведении массовых мероприятий работы 
информационных площадок с распространением печатной 
информации (листовки, буклеты) о вреде алкоголизма (по отдельно-
му плану)

В течение года Дьяконова А.Н.
Степанов Н.П.
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5.5. Проведение месячника по пропаганде здорового образа жизни, раз-
витию массового спорта

В течение  года Варламов А.А. 
Главы городских и 
сельского поселе-
ний, руководители 
предприятий, орга-
низаций, учрежде-
ний  района

6. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни среди несовершеннолетних
6.1. Организация работы по профилактике пьянства и алкоголизма среди 

несовершеннолетних и молодёжи в рамках межведомственных про-
филактических операций

В течение года Дьяконова А.Н.

6.2. Проведение месячника борьбы с вредными привычками среди 
несовершеннолетних

В течение года Дьяконова А.Н.
Куликов А.Н.

6.3. Реализация проекта «Социальный патруль» по работе с семьями и 
подростками группы риска (по отдельному плану)

 В течение года Дьяконова А.Н.
Куликов А.Н.

6.4. Проведение акции «Стоп-алкоголь» по выявлению и профилактике 
случаев употребления пива и алкогольной продукции 
несовершеннолетними, продажи алкогольных напитков 
несовершеннолетним. Рассмотрение хода акции на заседаниях 
рабочей группы по вопросам профилактики алкоголизма (по отдель-
ному плану)

В течение года Дьяконова А.Н.
Куликов А.Н

6.5. Реализация Плана мероприятий по профилактике наркомании, 
токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних, оказанию 
им необходимой медицинской и социально-реабилитационной 
помощи на территории муниципального образования 
«Нерюнгрингринский район», утвержденного постановлением 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 
17.01.2018 № 1. (по отдельному плану)

В течение года Дьяконова А.Н.
Куликов А.Н.

7. Мероприятия в рамках Года здорового образа жизни в Нерюнгринском районе
7.1. Проведение соревнований, спарринг-тесты «Юный каратист» 16 февраля Соболевский Д.Л.
7.2. Спартакиада руководителей Нерюнгринского района 22 февраля Варламов А.А.
7.3. Оленьи гонки в рамках традиционного общерайонного праздника 

«День оленевода» 3 марта Варламов А.А.

7.4. Реализация проекта «Юный оленевод»: Игры народов Севера 3 марта Игнатенко О.Г.
7.5. Соревнования по национальным видам спорта в рамках праздника 

«День оленевода» 3 марта Варламов А.А.

7.6. Спортивная игра «Веселые старты» 9 марта Соболевский Д.Л.
7.7. Заливка открытого ледового корта во дворе ул. Карла Маркса, дом 

25, организация массовых катаний
Февраль-март 
Декабрь Олейник Л.Н.

7.8. Районные соревнования  по нетрадиционным видам спорта «Aha 
курэhэ», посвященных республиканскому Дню отца 

Март Угарова  Н.Н.

7.9. Дальневосточный турнир по вольной борьбе в селе Иенгра Апрель Харченко С.А.
Игнатенко О.Г.

7.10. Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Апрель 

Варламов А.А.
Главы городских 
и сельского 
поселений района
руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

7.11. Проведение утренних зарядок Май-август Варламов А.А.
Соболевский Д.Л.

7.12. Открытый молодежный турнир по мини - футболу, посвященный 
Дню Победы с приглашением молодежи из других регионов.

Май
Ведехин Г.С.

7.13. Семейный конкурс «Мама, папа, я – спортивная семья», 
посвященный Международному Дню семьи и Году здорового образа 
жизни в Нерюнгринском районе

15 мая Угарова Н.Н.

7.14. Соревнования по дворовому футболу приуроченные ко Дню защиты 
детей 1 июня Олейник Л.Н.

7.15. Спортивные состязания в рамках национального праздника «Ысыах» 12 июня Варламов А.А.
Олейник Л.Н.

7.16. Молодежный велопробег, посвященный Всероссийскому Дню 
молодежи

27 июня Дьяконова А.Н.
Главы городских 
и сельского 
поселений
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7.17. Молодежная спортивная игра «Сонинг» июль Харченко С.А.
Игнатенко О.Г.

7.18. Спортивные состязания «Быстрее! Выше! Сильнее!» ко Дню 
железнодорожника Август Добрынин В.Н.

7.19. Молодежная спартакиада ко Дню железнодорожника Август Ведехин Г.С.
7.20. Спортивные мероприятия, посвященные Дню физкультурника Август Варламов А.А.

Олейник Л.Н.
7.21. Всероссийский день бега и ходьбы «Кросс нации- 2018»

Сентябрь

Варламов А.А.
Главы  городских 
и сельского 
поселений района
руководители 
предприятий, 
организаций, 
учреждений района

7.22.  Физкультурный праздник «На встречу ГТО» 27 октября Соболевский Д.Л.
7.23. Районный конкурс социальных рекламных проектов «Твоя позиция» Октябрь Угарова Н.Н.
7.24. Спортивный праздник «Олимпийские надежды» 29 декабря Соболевский Д.Л.
7.25. Молодежная акция «Я за ЗОЖ» Ежеквартально Харченко С.А.

Григорьева А.Н.
7.26. Проведение акции «День открытых дверей» (старшее поколение от 

55 лет) Ежеквартально Харченко С.А.
Григорьева А.Н.

7.27. Заочный чемпионат по плаванию для всех категорий граждан В течение года Харченко С.А.
Григорьева А.Н.

7.28. Организация районных и городских конкурсов, выставок, бесед 
по патриотическому и нравственному воспитанию, популяри-
зации ЗОЖ среди учащихся высших учебных заведений и средне 
специальных учебных заведений, общеобразовательных учреждений 

В течение года

Дьяконова А.Н.

7.29. Товарищеские встречи на территории ТИ (ф) СВФУ по футболу, во-
лейболу, баскетболу и настольному теннису среди студентов Нерюн-
гринского района 

В течение года Павлов С.С.

7.30. Реализация социально-спортивного проекта «В движении» В течение года Угарова  Н.Н.
7.31. Мероприятия, проводимые  в образовательных учреждениях в 

рамках Года здорового образа жизни в Нерюнгринском районе (по 
отдельному плану)

В течение года Дьяконова А.Н.
Вицина О.А.

7.32.
Организация соревнований по национальным видам спорта среди 
детей и взрослых, популяризация национальных игр и ЗОЖ В течение года

Варламов А.А.
Председатели
национальных об-
щин

7.33. Мероприятия, проводимые в учреждениях культуры и искусства в 
рамках Года здорового образа жизни в Нерюнгринском районе (по 
отдельному плану)

В течение года Дьяконова А.Н.

__________________________

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания 
социальной поддержки талантливой молодежи, проявившей 
себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад в 
развитие Нерюнгринского района, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав конкурсной комиссии по 

определению лауреатов материального поощрения молодых 
талантов главой Нерюнгринского района (приложение № 1).

2. Утвердить положение о материальном поощрении 
молодых талантов главой Нерюнгринского района 
(приложение № 2).

3. МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района (Вицина О.А.), ТИ(ф)СВФУ (Павлов С.С.), отделу 
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации (Харченко С.А.), МКУ Управление культуры 
и искусства Нерюнгринского района (Назарчук С.В.), 
отделу социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации (Угарова Н.Н.), руководителям 
предприятий Нерюнгринского района обеспечить 
качественный и своевременный подбор соискателей в срок 
до 20 февраля 2018 года.

4. Установить одно материальное поощрение молодых 
талантов главой Нерюнгринского района на 2017 год в 
размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей по 7 номинациям.

5. Утвердить план подготовки церемонии вручения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 09.02.2018 № 187

О материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района в 2018 году
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материального поощрения молодым талантам главой 
Нерюнгринского района (приложение №3).

6. Отделу социальной и молодёжной политики 
Нерюнгринской районной администрации (Угарова Н.Н.) 
подготовить и провести церемонию вручения материального 
поощрения молодым талантам главой Нерюнгринского 
района 15 марта 2018 года.

7. Рекомендовать предприятиям, организациям, 
учреждениям всех форм собственности принять активное 
участие в выдвижении соискателей материального 
поощрения молодых талантов главой Нерюнгринского 

района. 
8. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по 
социальным вопросам Дьяконову А.Н.

Глава района            В.Н. Станиловский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.02.2018 № 187
(приложение №1)

СОСТАВ 
Конкурсной комиссии по определению лауреатов материального поощрения

молодых талантов главой Нерюнгринского района 

Станиловский Виктор Николаевич - глава МО 
«Нерюнгринский район», председатель комиссии;

Дьяконова Анастасия Николаевна - заместитель главы по 
социальным вопросам, заместитель председателя комиссии

Палагина Анастасия Николаевна – главный специалист 
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь.

Члены Конкурсной комиссии:

1. Вицина Ольга Анатольевна – начальник МКУ 
Управление образования Нерюнгринского района;

2. Зотов Лев Алексеевич – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

3. Назарчук Светлана Васильевна - начальник 
МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района;

4. Павлов Сергей Степанович - директор ТИ (ф) 
СВФУ (по согласованию);

5. Подмазкова Ирина Юрьевна - директор ГАПОУ 

РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
6. Соболевский Дмитрий Леонидович - 

председатель Общественного совета МО «Нерюнгринский 
район»;

7. Старцев Алексей Анатольевич  - директор 
филиала Нерюнгринская ГРЭС АО «ДГК» (по 
согласованию);

8. Суворова Наталья Владимировна – помощник 
главы МО «Нерюнгринский район»;

9. Терещенко Максим Викторович - начальник 
управления персоналом АО ХК «Якутуголь» (по 
согласованию);

10. Угарова Наталья Николаевна - начальник 
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации;

11. Харченко Светлана Александровна - начальник 
отдела физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации.

_____________________

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 09.02.2018 № 187
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок 
присуждения материального поощрения молодым талантам 
(далее – материальное поощрение), проживающим на 
территории Нерюнгринского района, по итогам проводимого 
конкурса.

1.2. Материальное поощрение учреждается для 
социальной поддержки талантливой молодежи, проявившей 
себя в различных сферах деятельности и внесшей вклад 
в развитие Нерюнгринского района в предшествующем 
награждению году.

1.3. Материальное поощрение вручается по следующим 
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семи номинациям: 
- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-техническом творче-

стве и учебно-исследовательской деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
- за высокие достижения в области культуры и искус-

ства; 
- за высокие достижения в области молодежной поли-

тики;
- за высокие достижения в профессиональной деятель-

ности;
- за высокие достижения в социально-значимой и обще-

ственной деятельности.
1.4. По итогам проведения конкурса в каждой 

номинации определяются по 1 победителю, который 
получит материальное поощрение в размере 15000,00 руб. 
(пятнадцать тысяч рублей) из средств местного бюджета, 
направленных на реализацию молодёжной политики в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район».

1.5. Материальное поощрение носит персональный 
характер.

2. Организаторы конкурса и конкурсная комиссия

2.1. Организатором конкурса, осуществляющим 
координацию работ по отбору кандидатов на присуждение 
материального поощрения, является отдел социальной 
и молодёжной политики Нерюнгринской районной 
администрации (далее –  Организатор). 

Соорганизаторами являются: МКУ Управление 
образования Нерюнгринской районной администрации, 
МКУ Управление культуры и искусства Нерюнгринского 
района, администрации ВУЗов и ССУЗов, предприятия 
Нерюнгринского района.

2.2. Организатор:
- формирует конкурсную комиссию и организует ее 

работу;
- осуществляет информирование населения о проведении 

конкурса и его результатах;
-  осуществляет сбор и регистрацию обязательной и 

дополнительной документации участников конкурса;
- разрабатывает и осуществляет процедуру награждения 

лиц, которым присуждено материальное поощрение;
- осуществляет координацию выплаты материального 

поощрения;
- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе 

подготовки и проведения конкурса.
2.3. Конкурсная комиссия действует на межведомственной 

основе.
2.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие 

функции:
- проводит экспертизу документов, представленных 

кандидатами;
- проводит дополнительную экспертизу документов, 

представленных на участников конкурса, имеющих 
одинаковый рейтинг; при необходимости проводит очный 
этап конкурса (собеседование) для определения победителей 
(призеров);

- выдвигает дополнительные критерии, не указанные 
в настоящем Положении, если в заданной номинации ни 
один из кандидатов не удовлетворяет указанным критериям 
оценки;

- формирует список кандидатов на присуждение 
материального поощрения;

- решением большинства имеет право предложить 
не определять победителя (призера) и не присуждать 
материальное поощрение, если в одной или нескольких 
номинациях (возрастных группах) отсутствуют материалы, 
соответствующие условиям конкурса, или представленные 
кандидаты не имеют достаточного количества материалов 

для подтверждения своих достижений, или ни один из 
представленных кандидатов не заслуживает поощрения;

- решением большинства имеет право номинировать 
на присуждение премии участника, не набравшего 
наибольшего количества баллов, но имеющего весомые 
заслуги, в случае, если в одной из заявленных номинаций 
отсутствует победитель (призер);

- рассматривает иные вопросы, возникающие в ходе 
экспертной оценки конкурсных материалов.

2.5. Для экспертизы документов и обсуждения вопросов, 
связанных с проведением конкурса, конкурсная комиссия 
может привлекать членов молодежных общественных 
объединений.

3. Участники конкурса

3.1. В конкурсе могут принять участие молодые люди 
в возрасте от 14 до 30 лет включительно, постоянно 
проживающие на территории Нерюнгринского района. 
Молодой человек, подающий документы на участие 
в конкурсе, именуется кандидатом на присуждение 
материального поощрения.

3.2. Лауреатом материального поощрения может стать 
любой житель Нерюнгринского района в возрасте от 14 до 
30 лет, но не чаще одного раза в два года.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конкурсный отбор кандидатов на присуждение 
материального поощрения по поддержке талантливой 
молодежи осуществляется на основании представленных 
документов в заявленной номинации.

4.2. Выдвижение претендентов на соискание 
материального поощрения осуществляется 
образовательными учреждениями района, молодежными 
общественными объединениями, научными, 
производственными,  творческими коллективами.

4.3. Кандидаты могут участвовать в конкурсе по 
нескольким номинациям, при этом для каждой номинации 
должен быть оформлен отдельный пакет документов.

4.4. Кандидаты представляют следующие документы:
1. Портфолио (заверенные копии грамот, дипломов 

и т.д. не ниже муниципального или республиканского 
уровней, подтверждающих достижения и успехи кандидата 
в заявленной номинации; в случае отсутствия грамот, 
дипломов и иных материалов возможно использование 
соответствующих копий приказов, протоколов и т.д.). 

Для номинации «Научно-техническое творчество и 
учебно-исследовательская деятельность» монографии 
(1 экземпляр); копии статей (в зарубежных журналах, 
отечественных рецензируемых журналах, в нерецензируемых 
периодических изданиях, в сборниках трудов); материалов 
и тезисов докладов конференций (международных, 
всероссийских, региональных, муниципальных); патентов, 
авторских свидетельств, карт; правительственных наград, 
документов о вручении медалей, благодарственных писем, 
почетных грамот за научную деятельность; дипломов I, II, 
III степени научных мероприятий (конференции, конкурсы, 
олимпиады, форумы, выставки научных достижений); 
участие в грантах (необходимо указать номер и название 
гранта, а также степень участия – руководитель или 
исполнитель).

К документам, предоставляемым на иностранном языке, 
должен прилагаться перевод текста документа на русский 
язык.

2. Копию паспорта.
3. Выписку из протоколов заседания комиссий (коллегий, 

советов) о принятии решений о выдвижении кандидата на 
соискание материального поощрения.

4. Копию сберегательной книжки с банковскими 
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реквизитами.
5. Копию свидетельства идентификационного номера 

налогоплательщика.
6. Копию пенсионного страхового свидетельства.
7. Справку с места учебы или работы.
8. Характеристику с места учебы соискателя .
9. Характеристику с места работы соискателя (с 

указанием результатов и показателей профессиональной 
деятельности (для номинации «За высокие достижения в 
профессиональной деятельности»).

10. Представление на соискателя материального 
поощрения (приложение № 1).

11. Фотографию кандидата размером 10*15 (портретное 
фото) в распечатанном виде и электронном формате на 
диске с краткой информацией о кандидате.

12. Согласие на обработку персональных данных 
(приложение № 2).

4.5. При проведении экспертизы учитывается 
индивидуальное участие кандидата в мероприятиях и 
проектах в заявленной номинации, прошедших  в течение 
2017 года.

4.6. Представления на соискателей в установленной 
форме на электронном и бумажном носителях подаются:

- в МКУ Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации в номинации «За высокие 
достижения в области образования» (г. Нерюнгри, ул. Мира, 
7/1, каб. 9);

- в ТИ (ф) СВФУ в номинации «За высокие достижения в 
научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской 
деятельности» (г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 16, каб. 305);

- в отдел физической культуры и спорта Нерюнгринской 
районной администрации в номинации «За высокие 
достижения в спорте» (г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
21, каб. 412); 

- в МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района в номинации «За высокие 
достижения в области культуры и искусства» (г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы  народов, 14, каб. 201);

- в отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации в номинациях «За 
высокие достижения в профессиональной деятельности», 
«За высокие достижения в социально-значимой и 
общественной деятельности» и «За высокие достижения в 
области молодежной политики» (г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
народов, 21, каб. 417).

Конкурсные материалы, направленные по факсу или 
электронной почте, не рассматриваются.

4.7. Конкурсные материалы победителей конкурса 
не возвращаются. Конкурсные материалы кандидатов, 
не получивших материального поощрения, могут быть 
возвращены кандидату лично или через его представителя. 
По истечении 30 дней с момента утверждения списка 
победителей конкурса конкурсные материалы, не 
полученные участниками, подлежат уничтожению.

4.8. Экспертиза представленных обязательных 
документов осуществляется по критериям отбора для 
каждой номинации, указанным в настоящем Положении, и 
включает в себя проверку соответствия паспортных данных 
кандидата критериям выдвижения (возраст кандидата на 
момент принятия решения конкурсной комиссией, место 
регистрации, наличие заверенных документов).

4.9. В случае несоответствия обязательных документов 
критериям отбора или предоставления неполного пакета 
документов, конкурсные материалы не рассматриваются.

4.10. Конкурс в отдельной номинации считается 
состоявшимся, если в нем приняло участие не менее 5 
человек.

5. Критерии для отбора кандидатов 

5.1. В номинации «За высокие достижения в области 
образования» кандидатами являются учащиеся средних 
общеобразовательных учреждений района, победители 
различного рода олимпиад, достигшие значительных 
успехов в учебной деятельности. 

5.2. В номинации «За высокие достижения в научно-
техническом творчестве и учебно-исследовательской 
деятельности» кандидатами являются молодые таланты 
в различных областях научно-технического творчества 
и учебно-исследовательской деятельности – победители 
региональных мероприятий, направленных на выявление 
способной и талантливой молодежи в данной номинации.

5.3. В номинации «За высокие достижения в спорте» 
кандидатами являются молодые спортсмены, активные 
участники спортивных мероприятий (спартакиад 
школьников, работающей молодежи, универсиад, 
чемпионатов, в том числе по национальным, неолимпийским 
и прикладным видам спорта) –  победители региональных 
мероприятий, направленных на выявление способной и 
талантливой молодежи в данной номинации.

5.4. В номинации «За высокие достижения в области 
культуры и искусства» кандидатами являются молодые 
люди, проявившие себя в различных областях искусства, 
народно-прикладного творчества, литературы – победители 
региональных и межрегиональных мероприятий, 
направленных на выявление способной и талантливой 
молодежи в данной номинации.

5.5. В номинации «За высокие достижения в области 
молодежной политики» кандидатами являются молодые 
люди, активно участвующие в реализации молодежной 
политики в районе и республике, победители городских, 
районных, региональных мероприятий, направленных на 
выявление способной и талантливой молодежи в данной 
номинации.

5.6. В номинации «За высокие достижения в 
профессиональной деятельности» кандидаты, стаж которых 
составляет не меньше 3-х лет, рассматриваются по двум 
направлениям: профессии, связанные с производством 
материальных (промышленность, строительство, транспорт 
и т.д.) и нематериальных благ (педагогика, здравоохранение, 
экономика и финансы, социальная сфера и т.д.). 

5.7. В номинации «За высокие достижения в социально-
значимой и общественной деятельности» могут быть 
лидеры и руководители общественных детских и 
молодежных объединений, авторы реализованных 
социальных проектов, добровольцы (волонтеры), активисты 
ученического и студенческого самоуправления, имеющие 
стаж работы или опыт участия в данной деятельности не 
менее 2-х лет; участники и победители республиканских, 
межрегиональных и всероссийских мероприятий, 
направленных на выявление способной и талантливой 
молодежи в данной номинации.

6. Подведение итогов Конкурса

6.1. На заседании конкурсной комиссии по каждому 
направлению выбираются три кандидата, набравшие 
большее количество баллов. Кандидат, набравший большее 
количество баллов, получает  материальное поощрение 
и памятный диплом, остальные участники получают 
памятные сувениры.

6.2. Итоги конкурса подводятся в торжественной 
обстановке. Материальное поощрение и памятные 
подарки вручаются главой Нерюнгринского района или 
представителем Нерюнгринской районной администрации 
по его поручению.

6.3. Список лауреатов материального поощрения 
публикуется в СМИ.
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Приложение №1
к Положению о материальном поощрении
молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
на соискателя материального поощрения

1. Конкурсная номинация 
- за высокие достижения в области образования;
- за высокие достижения в научно-техническом творчестве и учебно-исследовательской деятельности; 
- за высокие достижения в спорте;
- за высокие достижения в области культуры и искусства; 
- за высокие достижения в области молодежной политики;
- за высокие достижения в профессиональной деятельности;
- за высокие достижения в социально-значимой и общественной деятельности.
2. Информация о соискателе:

№ 
п/п

Ф.И.О. 
соиска-
теля 
(пол-
ностью)

Дата и 
место 
рожде-
ния

Адрес 
прожи-
вания

Контактная 
информация 
(дом. 
телефон, 
сотовый, 
e-mail) 

Паспортные 
данные 
(серия, 
номер, кем 
и когда 
выдан)

№ страхового 
пенсионного 
свидетельства 
(если есть)

ИНН 
физ. 
лица 
(если 
есть)

Место 
учебы 
(работы)

Выдви-
гающая 
организация, 
Ф.И.О. 
ответст-
венного за 
выдвижение, 
телефон

3. Краткая характеристика основных достижений кандидата в предшествующем выдвижению году с указанием 
публикаций, участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, конференциях, спортивных состязаниях:

№ 
п/п

Районные 
достижения, 
в том числе 
сельские, 

поселковые, 
городские

Региональные  
достижения, 
в том числе 

республиканские

Всероссийские 
достижения 

Международные 
достижения

Другая информация 
о соискателе, 

мотивирующая его 
выдвижение

4. Копии документов, подтверждающих высокие достижения соискателя в предшествующем выдвижению году 
(дипломы районных, региональных, всероссийских и международных конкурсов, фестивалей и т.д.).

5. Цветное художественное фото соискателя (размер 10*15).
6. Автобиография соискателя (1 печ. лист).
«_____»__________________________2018 г. 

Должность, Ф.И.О. 
руководителя выдвигающей организации         ____________________________
м.п.                                            

-Приложение №2
к Положению о материальном поощрении 
молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 

Главе Нерюнгринской районной администрации
В.Н. Станиловскому
________________________________
                                 (ФИО)
_______________________________
                            (должность)
________________________________

________________________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________, паспорт серия ______
 (фамилия, имя, отчество полностью)

№_______________, выдан _____________________________________________________
                                                 (дата выдачи, и наименование органа выдавшего документ)
зарегистрирован по адресу:_____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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в соответствии с п. 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях 
осуществления возложенных на Нерюнгринскую районную администрацию функций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), даю согласие Нерюнгринской районной администрации (НРА), 
расположенной по адресу: Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, пр. Дружбы народов, д.21, на автоматизированную, а также 
без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных (Ф.И.О., ИНН, СНИЛС, дата рождения, 
адрес, абонентский номер, паспортные данные, сведения об образовании, семейном, социальном, имущественном  положении, 
состоянии здоровья, сведения о доходах, о трудовом стаже и др.), а именно совершения действий, предусмотренных п. 3 
части первой статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» со сведениями о 
фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни, представленных в Нерюнгринскую районную администрацию.

Способ обработки: смешанный. Срок действия: до отзыва мной в письменной форме.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 

«    »               2018г.                                                   _______________  /__________________/     
                                                                 (подпись)                     (расшифровка подписи)        

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 09.02.2018 № 187
(приложение №3)

План подготовки церемонии вручения материального поощрения
молодым  талантам главой Нерюнгринского района

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок Исполнители Контроль

1. Прием представлений на соискание материального 
поощрения по номинациям

до 20.02.2018 Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Павлов С.С.,

Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

2. Обеспечение информационной поддержки 
мероприятия в СМИ 

с 05.02.2018 Рудакова Н.В. Суворова Н.В.

3. Заседание первичной конкурсной комиссии 
по определению соискателей материального 
поощрения

до 22.02.2018 Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Павлов С.С.,

Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

4. Направление документов соискателей и протокола 
заседания первичной конкурсной комиссии на 
бумажном и электронном носителях в отдел 
социальной и молодежной политики (каб. 417)

до 24.02.2018 Угарова Н.Н.,
Вицина О.А.,
Павлов С.С.,

Харченко С.А.,
Назарчук С.В.

Дьяконова А.Н.

5. Подготовка заседания конкурсной комиссии по 
определению лауреатов материального поощрения 
молодых талантов главой Нерюнгринского района 

до 28.02.2018 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

6. Подготовка сценария торжественной церемонии 
вручения материального поощрения молодых 
талантов главой Нерюнгринского района 

до 10.03.2018 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

7. Проведение фотосессии лауреатов материального 
поощрения

до 10.03.2018 Усаченко П.В. Угарова Н.Н.

8. Изготовление дипломов, сувенирной продукции 
церемонии

до 10.03.2018 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

9. Приглашение выступающих, почетных гостей и 
зрителей на мероприятие

до 10.03.2018 Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

10. Художественное оформление большого зала ЦКиД 
им. А.С. Пушкина

14.03.2018г. Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

11. Проведение церемонии вручения материального 
поощрения молодым талантам  главой 
Нерюнгринского района 

15.03.2018, 18.00,
ЦКиД им. А.С. 

Пушкина

Угарова Н.Н. Дьяконова А.Н.

12. Освещение в СМИ, фотосъемка 15.03.2018г. Рудакова Н.В. Суворова Н.В.

________________________________
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В соответствии с пп. 16-19 статьи 20 Федерального 
Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Закона Республики Саха 
(Якутия) от 08.09.2011 964-З № 815-IV «О Муниципальных 
выборах в Республики Саха (Якутия)», в целях оказания со-
действия участковым избирательным комиссиям для испол-
нения их полномочий, Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрепить за избирательными участками ответствен-

ных руководителей предприятий, организаций, учреждений 
Нерюнгринского района, для обеспечения организованного 
проведения выборов всех уровней, согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления и разместить на офици-
альном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК) Варламова 
А.А.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.02.2018 № 191

О закреплении за избирательными участками ответственных руководителей предприятий, организаций, 
учреждений Нерюнгринского района для обеспечения организованного проведения выборов всех уровней на 

территории Нерюнгринского района

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.02.2018 № 191
(Приложение)

Список ответственных руководителей предприятий, организаций, учреждений Нерюнгринского района
 закрепленных за избирательными участками для обеспечения организованного проведения выборов всех 

уровней  на территории Нерюнгринского района

Наи-
ме-
нова-
ние 
МО

№пп № 
УИК

Наименование 
УИК

Место расположе-
ния УИК

ФИО председа-
теля УИК

Закрепленные предпри-
ятия, Ответственные руко-
водители

Телефоны 

1 2 3 4 5 6 7 8

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
 «

Го
ро

д 
Н

ер
ю

нг
ри

»

1 357 Южно-Якутский
МОУ СОШ № 3 ,
Ул. Ю-Якутская, 
д.8, г. Нерюнгри

Карачева Ана-
стасия Пав-
ловна                                                    

ООО «Жилремсервис»                                                                                   
Алексеев Владислав Вале-
рьевич

Бух. 6-70-
92;   
6-69-74,
Прием. 
6-74-59

2 358 Спортивный

здание крытого ста-
диона «Горняк», ул. 
Чурапчинская, д.33
г. Нерюнгри

Григорьева 
Анна Никола-
евна

Нерюнгринская районная 
администрация,
Крытый Стадион «Гор-
няк»,
Директор Тарасенко Ан-
дрей Анатольевич

тел. 6-95-44
6-95-39 
вахта

3 359 Чурапчинский

МБОУ СОШ №15,
Ул. Чурапчинская, 
д.16,
г. Нерюнгри

Сурвилло Вера 
Николаевна                                                                                                                                       
                                                          

ООО «Нерюн-
гринская автобаза»                                                                            
Рига Валерий Евгеньевич

пр. 9 39 00  
 пр 9-39-01,
ф. 9-39-10

4 360 Студенческий

ГАПОУ РС(Я) 
«Южно -  Якутский 
технологический 
колледж» ул. Крав-
ченко 16/1,
г. Нерюнгри

Чикмарева 
Алена Вале-
рьевна                  

Управление образования 
Нерюнгринской рай-
онной администрации                                                                                             
Вицина Ольга Анатольев-
на

раб.6-51-46,
ф. 6-60-56

5 361 Политехнический

ГАПОУ РС (Я) 
«Южно -  Якутский 
технологический 
колледж»,
ул. Кравченко 16/1,
г. Нерюнгри

Романова  Нина  
Ивановна                                                                                                                                         
 

ГАПОУ РС (Я)  «Южно 
Якутский техноло-
гический колледж»                                                             
Подмазкова Ирина Юрьев-
на

пр. 4-02-41
ф. 4-84-47
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6 362 Богатырский

МБОУ Гимназия 
№ 2,
ул. Кравченко, д. 
8/1,
г. Нерюнгри

Полковникова 
Оксана Влади-
мировна

ООО УК «Колмар»                                                        
Директор по производству
Левин Артем Анатольевич

ф. 4-64-07
прием. 
97110

7 363 Библиотечный

МБУ «Нерюнгрин-
ская городская би-
блиотека»,
Ул. К.Маркса, д.29,
г. Нерюнгри

Седов  Иван  
Михайлович                                                                                       

ПАО «Якутуглестрой»                                              
Даутов Газинур Фуатович

пр.4-10-78
4-24-25
ф. 4-31-14

8 364

«Школьный» име-
ни
«Кочнева Михаила 
Пантелеймонови-
ча»

МБОУ СОШ №1,
Ул. Ленина, д. 13/2,
г. Нерюнгри

Ситникова Га-
лина Бронисла-
вовна

ООО «Жилищник»                                          
директор Линник Алек-
сандр Иосифович

пр.4-30-66

9 365 Гимназический

Учебный корпус  
ГАПОУ РС (Я) 
«Южно -  Якутский 
технологический 
колледж»,
ул. Карла Маркса 
8/1, г. Нерюнгри

Черепанова 
Ольга Ана-
тольевна                                                                                                                                      
   

Учебный корпус ГАПОУ 
РС (Я)  «Южно Якутский 
технологический колледж»                                                             
Подмазкова Ирина Юрьев-
на

4-35-35 
вахта

10 366 Якутский

Нерюнгринский 
филиал ГАПОУ РС 
(Я) «Алданский 
политехнический 
техникум», 
Ул. К.Маркса, д.15,
г. Нерюнгри

Белоногова 
Татьяна Евге-
ньевна                                      

АО «Дорожник»                                                                                                                                         
                                                      
Генеральный директор
Вакулин Дмитрий Анато-
льевич

пр. 4-37-90   
прямой 
6-47-48
бухг. 5-52-27 
(ф)

11 367 Северный
МОУ СОШ № 18,
Ул. К.Маркса 7/1, г. 
Нерюнгри

Федорова Еле-
на Викторовна                              

Филиал АО ХК 
«Якутуголь»  Раз-
рез «Нерюнгринский»                                                                                         
Быков Павел Александро-
вич

пр.91-000;  
91-015    
ф. 91-172

М
ун

иц
ип

ал
ьн

ое
 о

бр
аз

ов
ан

ие
  «
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д 
Н

ер
ю
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»

12 368 Интернациональ-
ный

МОУ СОШ № 18,
Ул. К.Маркса 7/1, г. 
Нерюнгри

Чорный Алек-
сандр Григо-
рьевич                    

Филиал АО ХК «Якуту-
голь» 
 Разрез «Нерюнгринский»                                                      
Быков Павел Александро-
вич

пр.91-000;
 91-015

13 369 Выборный

ООО «Жилищное 
хозяйство» ,
Ул. Д.Народов, д.7,
г. Нерюнгри

Дмитриева 
Ирина Анато-
льевна                                                                           

ООО «Жилищное хозяй-
ство»
генеральный директор
Ильм Татьяна Леонидовна

пр.4-33-20,
ф. 4-41-96

14 370 Народный

МОУ ИТЛ № 24                                                               
(Лицей),
Ул. Ленина 12/1, г. 
Нерюнгри

Данилова 
Вильгельмина 
Петровна

Филиал АО ХК «Якуту-
голь» Обогатительная 
фабрика «Нерюнгринская»                                   
Осадчий Сергей Анато-
льевич

пр. 91-400;  
дир.91-401,
ф. 9 15 54

15 371 Новостроевский

МОУ ИТЛ № 24                                                               
(Лицей),
Ул. Ленина 12/1, г. 
Нерюнгри

Игумно-
ва Евгения 
Николаевна                                                                                                                                       
                                                                                                               

ООО  «Мечел - РемСер-
вис» Нерюнгринский РМЗ                                                   
Колмогоров Владислав 
Иванович

пр.9-26-00    
ф. 9-27-80                                                                   
раб.9-26-01

16 372

«Российский» 
имени
«Каримовой Саи-
мы Сафиевны»

МОУ ИТЛ № 24                                                               
(Лицей),
Ул. Ленина 12/1, г. 
Нерюнгри

Дымова Ольга 
Вениаминовна

ООО «Мечел - РемСер-
вис» Нерюнгринский РМЗ                                                                                                   
Колмогоров Владислав 
Иванович

пр.92-600                                                                  
раб.92-601

17 373 Демократичесикй
МОУ СОШ №13,
Ул. Д.Народов 12/2,
г. Нерюнгри

Молин  Мак-
сим  Вячесла-
вович                                            

Филиал АО ХК 
«Якутуголь» АТА                                                        
Муратов Евгений Никола-
евич

пр.9-16-14
9-17-01,
Ф. 9 16 46

18 374 Пушкинский
МОУ СОШ №13,
Ул. Д.Народов 12/2,
г. Нерюнгри

Дядина Тамара 
Васильевна                                     
т.р. 4-61 76   

ПАО Нерюнгринский 
Городской Водоканал                                             
Генеральный директор
Куликов Алексей Никола-
евич

пр.4-77-90                                                                  
раб.3-31-09,
ф.4 98 58
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19 375 Мирный
МОУ СОШ №13,
Ул. Д.Народов 12/2,
г. Нерюнгри

Иванов Михаил 
Владимирович                                                                    

Филиал АО ХК 
«Якутуголь» АТА                                                         
Муратов Евгений Никола-
евич

пр.9-16-14    
 ф. 9-16-46                                                                  
прямой 
9-17-01

20 376 Новый
МОУ СОШ №2,
Ул.Аммосова,д.6/3,  
г. Нерюнгри

Экова Мария  
Владимировна                                                                                         

ООО «Айгуль»                                             
Габбасова Флида Мирга-
зимовна

пр.6-69-99   
раб.7-65-39 
  4-22-61

21 377 Аммосовский
МОУ СОШ №2,
Ул.Аммосова,д.6/3, 
г. Нерюнгри

Ясько Алексей 
Владимирович

ООО «Айгуль»                                             
Габбасова Флида Мирга-
зимовна

пр.6-69-99   
раб.7-65-39
4-22-61

М
О

 Г
П

  «
П

ос
ел

ок
 Ч

ул
ьм

ан
»

22 378 Чульманский

МУК ДК 
«Юность»,
Ул. Гаражная, д.2,  
п. Чульман

Казазаева 
Александра 
Аркадьевна                                                                

ООО «Энерго-
район Чульман»                                                  
Нам Вячеслав Илларио-
нович

раб.7-13-31                                                                            

23 379

«Геологический» 
имени
«Ланкина Игоря 
Александровича»

МОУ СОШ №7 ,
Ул. Геологическая, 
д.18,
п. Чульман

Бойко Наталья 
Николаевна

МОУ СОШ №7                                                 
Чеснокова Валентина Ива-
новна

раб.7-13-66

24 380

«Центральный» 
имени
«Яценко Владими-
ра Тимофеевича»

МОУ СОШ № 9,
Ул. Островского, 
д.18,
п. Чульман

Горюхина Ека-
терина Ефи-
мовна                                                 

МОУ СОШ №9                                                 
Зубкова Любовь Ильинич-
на

раб.7-13-62

25 381 Авиационный

МДОУ № 29 «Ла-
сточка»,
Ул. Циолковского, 
д.4а,
п. Чульман

Хижак Михаил 
Васильевич                                                                                                                                       
                                   

Филиал «Аэропорт Не-
рюнгри»
Бойченко Николай Алек-
сандрович

Прием. 
7-74-95  
7-75-65

26 382
«Хатыминский»
(с.Большой Хаты-
ми)

МОУ ООШ № 10,
ул. Школьная, д.8
с. Б. Хатыми

Гнилевская 
Оксана Вале-
рьевна                                                           

МУК ДК «Юбилейный»                                                                 
и.о. директора Кожина
Татьяна Александровна

раб. 2-01-45

М
О

  Г
П

 «
П

ос
ел

ок
 

С
ер

еб
ря

ны
й 

Бо
р» 27 383 Серебряноборский

МКУК ДК «Яку-
тия»,
Д.39, п. Серебря-
ный Бор

Держак Юлия 
Георгиевна

Администрация ГП «Посе-
лок Серебряный бор» 
Будуев Станислав Нико-
лаевич                                              

раб. 7-96-35

28 384 Энергетический

МКУК ДК «Яку-
тия»,
Д.39, п. Серебря-
ный Бор

Хазиева Вера 
Александровна                       

Филиал НГРЭС АО «ДГК»                                          
Старцев Алексей Анато-
льевич

раб.7-98-22                                                               
ф. 7-92-90,
9-53-11

М
О

 Г
П

 
 «

П
ос

ел
ок

 Б
ер

ка
ки

т»

29 385

«Беркакитский» 
имени
«Первостроителей 
Якутского участка 
БАМ»

МОУ СОШ № 22,
Ул. Школьная, д.5, 
п. Беркакит

Бурова Наталия 
Александровна                                   

ООО «Управляющая 
компания Беркакит»                                                          
Ковалев Владимир Алек-
сандрович

раб.7-31-01    
 4 24 31                                                              
ф. 73566

30 386

«Вокзальный» 
имени
«Бочкарева Влади-
мира Борисовича»

здание ТОЦ ,
Ул. Муссы Джали-
ля, д.7а,
п. Беркакит

Носырева 
Людмила Васи-
льевна                                                                                          

Железнодорожная станция 
«Беркакит структурного 
подразделения управления 
движением - структурного 
подразделения Централь-
ной дирекциии управления 
движением - филиала ОАО 
«РЖД»  Ляшко Виктор 
Иванович

раб. 7-32-70

М
О

 - 
Го

ро
дс

ко
е 

по
се

ле
-

ни
е 

«П
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 Х
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и»

31 387 Ханинский
МОУ СОШ №16, 
ул. 70 лет Октября,  
п. Хани

Бодрова  Ольга 
Владимировна   

МОУ СОШ №16                                                  
Клементёнок Олег Викто-
рович

пр.2-37-24   
раб.2-37-78  
 2-37-77
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32 388 «Иенгринский» 
имени
«Герасимовой 
Анны Павловны»

МУК ЭКЦ «ЭЯН»,
Ул. 40 лет Победы,
с. Иенгра

Саркисова 
Евгения Васи-
льевна
 

Администрация  МО 
- СП «Иенгринский 
Эвенкийский на-
циональный наслег»                                             
Игнатенко Ольга  Георги-
евна

раб.2-31-33

М
О

 - 
Го
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33 389

«Золотинский» 
имени
«Кедышко Нико-
лая Александро-
вича»

здание ТОЦ ,
Ул. Железнодорож-
ная, д.8,
п. Золотинка

Причкайтис 
Марина Викто-
ровна

Администрация ГП 
«Поселок Золотинка»                                               
Ткаченко Вита Ивановна

раб.2-34-81

М
О

 «
Н

ер
ю

нг
ри

нс
ки

й 
ра

йо
н»

34 390 Эльгинский Вахтовый поселок 
315 км.

Пятикоп Алек-
сандр Леони-
дович                     

ООО «Эльгауголь»
Цепков Иван Иванович

пр.  93-595
прием 9-35-
40
9-21-61 ф
канц. 93-539

  всего 
34      

В соответствии с п. 7 ст. 54 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень выделенных специальных мест 

для размещения предвыборных агитационных материалов 
на территории избирательных участков, образованных на 
территории Нерюнгринского района в связи с проведением 
выборов Президента Российской Федерации.

2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления и разместить на офици-
альном сайте МО «Нерюнгринский район» в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации (вопросы связей с органами власти, регио-
нами, общественными организациями и АПК) Варламова 
А.А.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.02.2018 № 192

О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов по выборам Президента 
Российской Федерации



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 15.02.18 г. 43

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.02.2018 № 192
(Приложение)

Расположение в границах каждого избирательного участка, специальных мест для размещения 
печатных агитационных информационных материалов в период проведения выборов Президента 

Российской Федерации 

№
УИК

Наименование
избирательного
участка

Центр избирательного участка Места расположения щитов

Муниципальное образование «Город Нерюнгри»

357 Южно-Якутский
МОУ СОШ № 3 ,
ул. Южно-Якутская, д.8,
г. Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Технический институт» г. Нерюнгри, в районе 
жилого дома ул. Чурапчинская, д. 1.
2. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Красная поликлиника» г. Нерюнгри, в районе ул. 
Южно-Якутская, д. 6.

358 Спортивный
здание крытого стадиона 
«Горняк», ул. Чурапчинская, д.33
г. Нерюнгри

1 .Доска объявлений главный фасад магазина 
«Северный» г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, д. 42.

359 Чурапчинский
МБОУ СОШ №15,
ул. Чурапчинская, д.16,
г. Нерюнгри

1 .Информационный стенд                     на автобусной 
остановке магазина «Фарна» г. Нерюнгри, в районе ул. 
Чурапчинская, д. 23.

360 Студенческий

ГАПОУ РС (Я) «Южно - 
Якутский технологический 
колледж» 
ул. Кравченко 16/1,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений фасад жилого дома г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, д. 19.

361 Политехнический

ГАПОУ РС (Я) «Южно - 
Якутский технологический 
колледж»,
ул. Кравченко 16/1,
г. Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Углеметбанк»                   г. Нерюнгри, в районе пр. 
Дружбы народов, д. 29/4.

362 Богатырский
МБОУ Гимназия № 2,
ул. Кравченко, д. 8/1,
г. Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Крытый рынок» г. Нерюнгри, в районе ул. Кравченко, 
д. 8.

363 Библиотечный

МБУ «Нерюнгринская городская 
библиотека»,
ул. Карла Маркса, д.29,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений главный фасад Торгового центра 
«Айгуль» г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, д. 23/2.
2. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Церковь» г. Нерюнгри, ул. Южно - Якутская

364

«Школьный» имени
«Кочнева Михаила 
Пантелеймоновича»

МБОУ СОШ №1,
ул. Ленина, д. 13/2,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений фасад жилого дома г. Нерюнгри, 
пр. Ленина, д. 13/1.

365 Гимназический

Учебный корпус  ГАПОУ 
РС (Я) «Южно -  Якутский 
технологический колледж»,
ул. Карла Маркса 8/1,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений фасад жилого дома г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы народов, д. 17/2.

366 Якутский

Нерюнгринский филиал 
ГАПОУ РС (Я) «Алданский 
политехнический техникум», 
ул. Карла Маркса, д.15,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений главный фасад 
административного здания г. Нерюнгри, пр. Геологов, 
д. 55/1.

367 Северный
МОУ СОШ № 18,
ул. Карла Маркса 7/1, г. 
Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Кинотеатр «Октябрь» г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса 
в районе магазина «Чайный домик»

368 Интернациональный
МОУ СОШ № 18,
ул. Карла Маркса 7/1, г. 
Нерюнгри

1. Доска объявлений фасад жилого дома г. Нерюнгри, 
ул. Карла Маркса, д. 5.

369 Выборный
ООО «Жилищное хозяйство»,
пр. Дружбы Народов, д.7,
г. Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке г. 
Нерюнгри, в районе жилого дома пр. Дружбы народов, 
д. 3.

370 Народный МОУ ИТЛ № 24 (Лицей),
пр. Ленина 12/1, г. Нерюнгри

1. Доска объявлений в районе магазина «Панорама» г. 
Нерюнгри, пр. Ленина, д. 8
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371 Новостроевский МОУ ИТЛ № 24 (Лицей),
пр. Ленина 12/1, г. Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке г. 
Нерюнгри, в районе пр. Дружбы Народов, д. 9.

372

«Российский» имени
«Каримовой Саимы 
Сафиевны»

МОУ ИТЛ № 24 Лицей),
пр. Ленина 12/1, г. Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Площадь» г. Нерюнгри, в районе пр. Дружбы 
Народов, д. 25.
2. Информационный стенд на автобусной остановке 
«Площадь» г. Нерюнгри, в районе пр. Дружбы 
Народов, д. 14/1.

373 Демократичесикй
МОУ СОШ №13,
пр. Дружбы Народов 12/2,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений торец жилого дома г. Нерюнгри, 
пр. Ленина, д. 21/1.

374 Пушкинский
МОУ СОШ №13,
пр. Дружбы Народов 12/2,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений фасад жилого дома г. Нерюнгри, 
пр. Мира д. 17/3

375 Мирный
МОУ СОШ №13,
пр. Дружбы Народов 12/2,
г. Нерюнгри

1. Доска объявлений фасад жилого дома г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д. 39/1.

376 Новый МОУ СОШ №2,
ул. Аммосова, д.6/3,  г. Нерюнгри

1. Доска объявлений фасад жилого дома г. Нерюнгри, 
ул. Южно-Якутская, д. 39/1.

377 Аммосовский МОУ СОШ №2,
ул. Аммосова, д.6/3, г. Нерюнгри

1. Информационный стенд на автобусной остановке г. 
Нерюнгри, в районе пр. Дружбы Народов, д. 9.

Городское поселение «Поселок Чульман»

Резервный участок Администрация ГП 
«Поселок Чульман»

1. Информационный стенд у остановки «Девятка», 
напротив ул. Советская, д. 30.

378 Чульманский ДК «Юность»

1 .Информационный стенд у ДК «Юность», ул. 
Гаражная, д.2.
2. Информационный стенд, магазин «Чорон», ул. 
Советская, д. 75.
3. Информационный стенд у Автостанции, ул. 
Советская, д. 78/1.

379 Геологический СОШ № 7

1. Информационный стенд у остановки «ЮЯК», ул. 
Советская, д. 58.
2.Информационный стенд, магазин «Мечта», ул. 
Свердлова, д. 18.

380 Центральный СОШ № 9 1. Информационный стенд, магазин «Айгуль», ул. 
Советская, д. 44.

381 Авиационный ДОУ «Ласточка» 1.Информационный стенд, магазин «Лайнер», ул. 
Циолковского, д. 2/1.

382 Хатыминский МОУ СОШ №10

1. Информационный щит ДК «Юбилейный»
2. Информационный щит ул. Геологическая, д.2.
3. Информационный щит в здании ЖКХ, ул. 
Центральная, д. 14.

Городское поселение «Поселок Серебряный Бор»

383 Серебряноборский ДК «Якутия»

1 Информационный стенд, административное здание, 
п. Серебряный Бор, д. 62.
2. Информационный стенд, здание МУП 
«Серебряноборская жилищно-эксплуатационная 
компания», п. Серебряный Бор, д. 38.
3. Информационный стенд, здание магазина «У 
Татьяны», п. Серебряный Бор, д. 198.

384 Энергетический ДК «Якутия»

1. Информационный стенд, здание Детской 
музыкальной школы, п. Серебряный Бор, д.87.
2. Информационный стенд, здание Серебряноборской 
городской больницы, п. Серебряный Бор, д. 85.

Городское поселение «Поселок Беркакит»

385 Беркакитский СОШ №22 1. Информационный стенд, жилой дом № 2 п. 
Беркакит, ул. Башарина.

386 Вокзальный ТОЦ ст. Беркакит 1. Информационный стенд, жилой дом № 8 п. 
Беркакит, ул. Башарина.

Городское поселение «Поселок Хани»

387 Ханинский СОШ №16
1. Информационный стенд, здание ЖКО, п. Хани, 
ул.70 лет Октября, д. З, кв.21.
2. Информационный стенд, библиотека в Доме отдыха
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муни-
ципального образования «Нерюнгринский район», в связи 
с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная адми-
нистрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 2 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 25.03.2011 
№ 552 «О комиссии по утверждению размера выплат стиму-
лирующего характера руководителям муниципальных уч-
реждений системы образования Нерюнгринского района» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав комис-
сии по утверждению размера выплат стимулирующего ха-
рактера руководителям муниципальных учреждений систе-

мы образования Нерюнгринского района» утвердить в ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Опубликовать настоящее постановление 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.

Глава района                                           В.Н. Станиловский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.02.2018 № 194

О внесении изменений в приложение № 2 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
25.03.2011 № 552 «О комиссии по утверждению размера выплат стимулирующего характера руководителям 

муниципальных учреждений системы образования Нерюнгринского района

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 12.02.2018 № 194
(приложение)

Состав комиссии по утверждению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных 
учреждений системы образования Нерюнгринского района

Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам - председатель комиссии;

Верц Олеся Юрьевна, начальник отдела муниципальной 
и кадровой службы Нерюнгринской районной администра-
ции - заместитель председателя комиссии;

Валеева Эльмира Фанузовна, начальник отдела инфор-
мационного и методического обеспечения Муниципального 
казенного учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района - секретарь комиссии;

члены комиссии:
Акопян Наталья Александровна, начальник отдела об-

щего образования Муниципального казенного учреждения 
Управление образования Нерюнгринского района;

Вицина Ольга Анатольевна, начальник Муниципального 
казенного учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района;

Бардина Анна Александровна, председатель 

Нерюнгринской территориальной городской организации 
Профсоюза работников образования и науки Российской 
Федерации;

Земерова Людмила Николаевна, начальник отдела 
правового, кадрового и документационного обеспечения 
Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района;

Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника 
Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района;

Степанец Оксана Николаевна, заместитель начальника 
Муниципального казенного учреждения Управление обра-
зования Нерюнгринского района;

Щербина Юлия Владимировна, ведущий специалист от-
дела правового, кадрового и документационного обеспече-
ния Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района.

____________________________

СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег»

388 Иенгринский ЭКЦ «ЭЯН»

1. Информационный стенд, здание МУП «Иенгра», с. 
Иенгра, ул.40 лет Победы, д.5.
2. Информационный стенд, библиотека средней 
школы - интернат, с. Иенгра, ул.50 лет Победы, д. 2/2.

Городское поселение «Поселок Золотника»

389 Золотинский ТОЦ ст. Золотинка 1. Информационный стенд, здание ТОЦ, п. Золотинка, 
ул. Железнодорожная, д. 8.

Эльгинский угольный комплекс

390 Эльгинский Вахтовый поселок на участке 315 1.Информационный стенд административного здания
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Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в 
связи с кадровыми изменениями, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению 

Нерюнгринской районной администрации от 24.11.2015 
№ 1984 «О создании комиссии по проведению аттестации 
руководителей муниципальных учреждений и лиц, 
претендующих на замещение должности руководителя 
муниципального учреждения системы образования 
Нерюнгринского района, утверждении состава комиссии и 
положения о комиссии» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению утвердить 
в 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 
подписания.

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам А.Н. Дьяконову.

Глава района                                          В.Н. Станиловский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 12.02. 2018 № 195
(приложение)

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений и лиц, претендующих на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения системы образования Нерюнгринского района

Основной состав Резервный состав
Председатель Дьяконова Анастасия Николаевна, заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации по 
социальным вопросам

-

Заместитель председателя Вицина Ольга Анатольевна, начальник 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района

-

Секретарь Щербина Юлия Владимировна, ведущий 
специалист отдела правового, кадрового и 
документационного обеспечения Муниципального 
казенного учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района

Корытина Елена Вячеславовна, 
главный специалист отдела 
правового, кадрового и 
документационного обеспечения 
Муниципального казенного 
учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района

     Члены комиссии:
Основной состав Резервный состав

1 Верц Олеся Юрьевна, начальник отдела 
муниципальной и кадровой службы Нерюнгринской 
районной администрации

-

2 Акопян Наталья Александровна, начальник 
отдела общего образования Муниципального 
казенного учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района

-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 12.02.2018 № 195

О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской районной администрации от 
24.11.2015 № 1984 «О создании комиссии по проведению аттестации руководителей муниципальных учреждений 
и лиц, претендующих на замещение должности руководителя муниципального учреждения системы образования 

Нерюнгринского района, утверждении состава комиссии и положения о комиссии»
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3 Бардина Анна Александровна, председатель 
Нерюнгринской территориальной городской 
организации Профсоюза работников образования и 
науки Российской Федерации

Бондаренко Людмила Викторовна, заместитель 
председателя по организационно-финансовой работе 
Нерюнгринской территориальной городской организации 
Профсоюза работников образования и науки Российской 
Федерации

4 Чехунов Александр Борисович, заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации 
по имущественному комплексу, председатель 
Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

Тролукова Галина Васильевна, заместитель председателя 
Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района

5 Хворова Юлия Владимировна, начальник 
Управления экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной 
администрации

-

6 Сакал Ольга Борисовна, заместитель начальника 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района

Степанец Оксана Николаевна, заместитель начальника 
Муниципального казенного учреждения Управление 
образования Нерюнгринского района

7 Курбанов Роман Валерьевич, начальник 
правового управления Нерюнгринской районной 
администрации

Прохоров Вячеслав Валерьевич, заместитель начальника 
правового управления Нерюнгринской районной 
администрации

8 Земерова Людмила Николаевна, начальник отдела 
правового, кадрового и документационного 
обеспечения Муниципального казенного 
учреждения Управление образования 
Нерюнгринского района

-

9 Хорошилова Лариса Ивановна, директор 
Муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

Киселева Лидия Дмитриевна, заместитель директора 
Муниципального учреждения «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»

_______________________________________

РЕШЕНИЯ  НЕРЮНГРИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ 
НЕРЮНГРИНСКОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

68/1-3 от 07 февраля 2018 года
Об определении времени для предоставления зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам, 

представителям политических партий помещений, пригодных для проведения агитационных публичных 
мероприятий и находящихся в государственной или муниципальной собственности при проведении выборов 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пунктом 3 статьи 54 Федерального 
Закона от 10 января 2003 года № 19-ФЗ «О выборах 
Президента Российской Федерации», постановлением 
Центральной избирательной комиссии Республики Саха 
(Якутия) № 22/1-6 от 31 января 2018 года «Об определении 
времени безвозмездного предоставления помещений, при-
годных для проведения агитационных публичных меропри-
ятий в форме собраний и находящихся в государственной 
или муниципальной соблственности, при проведении вы-
боров Президента Российской Федерации», Нерюнгринская 
территориальная избирательная комиссия

Решила:
1. Собственникам государственных или муниципаль-

ных помещений безвозмездно предоставлять по заявке за-
регистрированным кандидатам, политическим партиям, вы-
двинувшим зарегистрированных кандидатов на должность 
Президента Российской Федерации, их доверенным лицам, 
помещения, пригодные для проведения агитационных пу-

бличных мероприятий в форме собраний, для встреч с из-
бирателями  на время, не превышающее двух часов в любое 
свободное от работы время.

2.  При предоставлении помещений собственникам обе-
спечить равные условия для всех перечисленных лиц. 

3.  Собственникам, при предоставлении помещений,  в 
течении суток уведомлять Нерюнгринскую территоритори-
альную избирательную комиссию для доведения информа-
ции до Центральной избирательной комиссии Республики 
Саха (Якутия) и других кандидатов.

4. Опубликовать в бюллетене органов местного само-
управления и на странице Нерюнгринской территориаль-
ной избирательной комиссии официального сайта МО 
«Нерюнгринский район».

Председатель Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии                М. Л. Федорова

Секретарь Нерюнгринской территориальной 
избирательной комиссии                    Ю. Ю. Щеколодкина
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь 

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 1-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 35 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» и статью 42 Федерального 
закона «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» 
Если политическая партия выдвигает 

в одномандатном избирательном 
округе двух кандидатов и более... 
Законом о выборах депутатов Госдумы предусмотрено, 
что в одном одномандатном избирательном округе 
политическая партия вправе выдвинуть только одного 
кандидата. Несоблюдение этого требования повлечет 
за собой исключение всех кандидатов, выдвинутых по 
соответствующему одномандатному избирательному 
округу, из списка кандидатов по одномандатным 
избирательным округам до того, как соответствующий 
список будет заверен. Аналогичные изменения внесены в 
Закон об основных гарантиях избирательных прав.

Так, организующая выборы избирательная комиссия 
обязана принять решение о заверении списка кандидатов по 
одномандатным (многомандатным) избирательным округам 
либо об отказе в этом, который должен быть мотивирован. 
Выдвижение в одномандатном (многомандатном) 
избирательном округе большего числа кандидатов, чем 
число депутатских мандатов, подлежащих замещению, 
является основанием для исключения всех кандидатов, 
выдвинутых в данном избирательном округе, из списка 
кандидатов по одномандатным (многомандатным) 
избирательным округам до его заверения. Изменения 
обусловлены правовой позицией КС РФ (постановление от 
13 апреля 2017 г. N 11-П). 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 2-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Южная Осетия о порядке 
вхождения отдельных подразделений Вооруженных Сил 
Республики Южная Осетия в состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 
О порядке вхождения отдельных подразделений 

Вооруженных Сил Южной Осетии в состав российской 
армии. Ратифицировано соглашение между Россией 
и Республикой Южная Осетия о порядке вхождения 
отдельных подразделений Вооруженных Сил Республики 
в состав Вооруженных Сил нашей страны. Оно касается 
граждан Республики, имеющих российское гражданство, 
постоянно проживающих на территории Южной Осетии, 
состоящих на воинском учете в военных комиссариатах 
Республики и прошедших военную службу в вооруженных 
силах одной из сторон. Определен порядок приема 
указанных лиц на военную службу по контракту в ВС 
РФ и направления их для ее прохождения на российскую 
военную базу, дислоцированную на территории Республики, 
в добровольном порядке.

При заключении контракта на прохождение военной 
службы в ВС РФ граждане должны быть уволены с 
военной службы в ВС Республики Южная Осетия. В 
дальнейшем указанные граждане проходят военную 
службу в соответствии с законодательством России. 
Юго-осетинская сторона уменьшает численность своих 
Вооруженных Сил с учетом комплектования российской 

военной базы гражданами, поступившими на военную 
службу по контракту в ВС РФ. С гражданами, ранее не 
проходившими военную службу по контракту в ВС РФ 
и изъявившими желание поступить на нее, заключается 
первый контракт о прохождении военной службы в 
соответствии с законодательством России. Граждане, 
прошедшие военную службу в вооруженных силах одной 
из сторон, освобождаются от призыва на военную службу в 
вооруженные силы другой стороны. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 3-ФЗ 
«О ратификации Соглашения между Российской 

Федерацией и Республикой Абхазия о сотрудничестве 
в области обеспечения лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих на территории Республики Абхазия» 
Об обеспечении лекарственными препаратами 

и медицинскими изделиями россиян, постоянно 
проживающих в Абхазии. Ратифицировано Соглашение 
между Россией и Абхазией о сотрудничестве в области 
обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими 
изделиями отдельных категорий граждан нашей страны, 
постоянно проживающих на территории Республики. Речь 
идет о лицах, обеспечиваемых при оказании медпомощи 
в амбулаторных условиях лекарственными препаратами 
и медицинскими изделиями по рецептам. Россия на 
основании сведений, предоставляемых Абхазией согласно 
регистру, о размере средств, необходимых для обеспечения 
потребностей граждан, предусматривает и направляет в 
Республику средства финансовой помощи и проверяет 
реализацию мероприятий. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 4-ФЗ 
«О ратификации Протокола о внесении изменений в 
Договор между Российской Федерацией и Исламской 
Республикой Иран о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским и уголовным делам от 5 
марта 1996 г.» 

Российско-иранское сотрудничество по гражданским 
и уголовным делам: что нового?

Ратифицированный протокол направлен на 
совершенствование российско-иранского сотрудничества в 
рамках договора о правовой помощи и правовых отношениях 
по гражданским и уголовным делам.

Протокол модернизирует ряд положений договора 
и дополняет его с учетом изменений, произошедших в 
российском и иранском законодательстве. Так, из договора 
исключаются статьи, регламентирующие правовые 
отношения по усыновлению, поскольку данный институт 
в иранском законодательстве отсутствует. Согласно 
протоколу выдача не имеет места, если у запрашиваемой 
стороны имеются достаточные основания полагать, что 
просьба о выдаче представлена с целью преследования или 
наказания лица по признаку расы, пола, вероисповедания, 
гражданства, этнического происхождения или в связи с его 
политическими или иными убеждениями. Предусмотрена 
возможность повторного взятия освобожденного лица под 
стражу в случае получения достаточной дополнительной 
информации, повторного направления просьбы о выдаче 
или направления просьбы о выдаче в связи с другим 
преступлением. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 
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6-ФЗ «О ратификации Протокола к Соглашению 
между Правительством Российской Федерации 
и Правительством Киргизской Республики об 
урегулировании задолженности Киргизской 

Республики перед Российской Федерацией по ранее 
предоставленным кредитам от 20 сентября 2012 года» 

Решено списать долг Киргизии перед Россией. 
Ратифицирован Протокол к Соглашению между Россией и 
Киргизской Республикой об урегулировании задолженности 
последней перед нашим государством по ранее 
предоставленным кредитам. Задолженность в общей сумме 
488,9 млн долл. США была урегулирована Соглашением 
от 20 сентября 2012 г. о поэтапном списании долга. После 
очередного списания в марте 2017 г. сумма задолженности 
Киргизии перед Россией составила 240 млн руб. Оставшуюся 
сумму предложено списать единовременно.

 
Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 7-ФЗ 

«О ратификации Соглашения между Российской 
Федерацией и Исламской Республикой Иран о передаче 

лиц, осужденных к лишению свободы» 
Россия и Иран будут передавать друг другу осужденных 

к лишению свободы для отбывания наказания в 
государстве их гражданства. Ратифицировано российско-
иранское соглашение о передаче лиц, осужденных к 
лишению свободы. Соглашение подписано в Москве 28 
марта 2017 г. и направлено на создание международно-
правовой базы для российско-иранского сотрудничества в 
области передачи лиц, осужденных к лишению свободы, 
для отбывания наказания в государстве их гражданства.

В соглашении определены условия передачи 
осужденных, процессуальные гарантии прав передаваемого 
лица, требования к форме и содержанию запросов о 
передаче и ответов на них, порядок исполнения запросов. 
Осужденный может быть передан только с его добровольного 
согласия и при условии, что его передача не нанесет ущерба 
суверенитету, безопасности, публичному порядку или иным 
существенным интересам одной из сторон. После передачи 
осужденный продолжает отбывать наказание, назначенное 
ему в государстве вынесения приговора, в соответствии с 
правовыми нормами государства исполнения приговора. 
Причем каждая из сторон может осуществлять помилование, 
амнистию или замену наказания в соответствии со своим 
законодательством. Также в соглашении закреплен принцип 
«non bis in idem» («нельзя наказывать за одно дважды»), 
согласно которому осужденный после его передачи не 
может быть привлечен к ответственности или осужден в 
государстве исполнения приговора за те же деяния, которые 
повлекли наложение наказания в государстве вынесения 
приговора. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. N 8-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 131 Трудового кодекса 

Российской Федерации» 
Предусмотрена возможность выплаты зарплаты 

в иностранной валюте. Согласно поправкам выплата 
зарплаты в иностранной валюте допустима в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о валютном регулировании и валютном контроле. 
Поправки позволяют находящимся за рубежом гражданам 
России получать в иностранной валюте зарплату и иные 
выплаты, связанные с выполнением ими за пределами 
России своих трудовых обязанностей по трудовым 
договорам, заключаемым с юрлицами-резидентами. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 9-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 5 Федерального закона 

«Об уничтожении химического оружия» 
Имущество объектов по уничтожению химоружия не 

должно выводиться из оборота.

Внесенные изменения направлены на вовлечение 
в хозоборот имущества объектов по уничтожению 
химического оружия. Закреплено, что если уничтожение 
оружия на объекте завершено и это подтверждено ОЗХО, 
то его имущество (кроме отходов уничтожения) признается 
оборотоспособным.

Распоряжение этим имуществом далее будет происходить 
согласно российским законам (если иное не предусмотрено 
международным договором). Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 10-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 55 Федерального закона 

«О воинской обязанности и военной службе» 
Расширены возможности по отбору кандидатов в 

мобилизационный людской резерв.
Расширен перечень категорий граждан, имеющих право 

заключить контракт о пребывании в мобилизационном 
людском резерве. Ранее не могли поступить в резерв, так 
как освобождены от военных сборов, граждане, уволенные 
с военной службы в запас (в течение 2 лет со дня увольнения 
в запас). Поправки предоставляют указанным гражданам 
право поступать в резерв на добровольной основе. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 11-ФЗ 
«О внесении изменений в Постановление Верховного 

Совета Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и текста Присяги сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации» 
Увольнение сотрудников УИС: что изменилось? 

Скорректировано Положение о службе в органах внутренних 
дел. Решено запретить увольнять со службы сотрудников 
УИС, осужденных вступившим в законную силу 
обвинительным приговором суда, в случае, если деяния, 
в связи с совершением которых они были осуждены, на 
момент решения вопроса о расторжении с ними контракта 
о прохождении службы и увольнении декриминализованы. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 12-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации» 
Разграничение полномочий между центром и 

регионами: что нового? Усовершенствован порядок 
изъятия переданных регионам федеральных полномочий. 
Установлены общие (универсальные) основания для 
изъятия. К таковым, помимо ненадлежащего исполнения/
неисполнения, отнесли невозможность исполнения 
регионом полномочий из-за ЧС, а также необходимость 
их исполнения федеральными органами в целях обороны/
безопасности государства либо международных/
общенациональных мероприятий.

Кроме того, полномочия могут изыматься, если 
аналогичные полномочия в регионах реализуют федеральные 
власти (их территориальные органы, подведомственные 
учреждения) и изъятие позволит сократить бюджетные 
расходы. Полномочия изымаются по решению 
Президента РФ или Правительства РФ (в зависимости 
от того, кто руководит федеральным органом, которому 
принадлежат переданные полномочия). Определены 
правовые последствия решения об изъятии: прекращается 
финансирование, неиспользованные остатки субвенций 
возвращаются в бюджет; в федеральную собственность 
безвозмездно передается имущество, необходимое для 
реализации полномочий, местные власти прекращают 
исполнять «субделегированные» им полномочия. Прописан 
порядок действия правовых актов, полномочия по принятию 
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которых перешли от федеральных к региональным властям и 
наоборот. Такие акты действуют в части, не противоречащей 
законодательству, до вступления в силу актов, регулирующих 
соответствующие правоотношения, после чего ранее 
принятые акты не применяются. Уточняются положения о 
госконтроле (надзоре) за работой региональных органов. 
Федеральные законы, предусматривающие передачу 
отдельных федеральных полномочий регионам, должны 
быть приведены в соответствие с изменениями до 1 июня 
2019 г. Предусмотрены переходные положения. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 13-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в части введения 

административной ответственности за незаконную 
реализацию входных билетов на матчи чемпионата 

мира по футболу FIFA 2018 года» 
За незаконную продажу билетов на ЧМ-2018 

будут штрафовать. Установлена административная 
ответственность за незаконную реализацию билетов, а 
также реализацию поддельных билетов на ЧМ-2018.

За незаконную реализацию (продажу, перепродажу, 
распределение, распространение, обмен и иное 
использование, связанное или не связанное с извлечением 
прибыли) билетов для граждан предусмотрен штраф в 
размере от 20-кратной до 25-кратной стоимости билета 
(но не менее 50 тыс. руб.), для ИП и должностных лиц - от 
25-кратной до 30-кратной стоимости (но не менее 150 тыс. 
руб.), для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн руб. За реализацию 
поддельных билетов штраф для граждан составит 50-70 
тыс. руб., для ИП и должностных лиц - 150-200 тыс. руб., 
для юрлиц - 1-1,5 млн руб. К ИП и юрлицам вместо штрафа 
может применяться приостановление деятельности до 90 
суток. Составлять протоколы о правонарушениях будут 
полицейские и должностные лица Роспотребнадзора. 
Предусмотрен сокращенный 10-дневный срок для судебного 
рассмотрения таких дел. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 14-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О создании 
и упразднении некоторых районных (городских) судов 
Калужской области» в целях образования постоянных 
судебных присутствий в составе некоторых районных 

судов Калужской области» 
В районных судах Калужской области будут 

образованы постоянные судебные присутствия.
В составе некоторых районных судов Калужской области 

решено образовать постоянные судебные присутствия. 
Они будут созданы в составе Дзержинского, Жуковского, 
Калужского, Кировского, Козельского, Людиновского 
и Сухиничского районных судов. Изменения нацелены 
на приближение правосудия к месту нахождения или 
жительства лиц, участвующих в деле, находящихся или 
проживающих в отдаленных местностях. Закон вступает в 
силу со дня официального опубликования. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 
добровольчества (волонтерства)» 

Понятия «волонтерство» и «добровольчество» 
уравняли. В Законе о благотворительности урегулированы 
вопросы, связанные с добровольческой (волонтерской) 
деятельностью. Особенности привлечения добровольцев 
(волонтеров) к деятельности религиозных организаций 
определены в Законе о свободе совести и о религиозных 
объединениях. Поправки уравнивают понятия 
«волонтерство» и «добровольчество», что позволит 
устранить противоречия между рядом нормативных 
правовых актов в этой сфере. Определен статус добровольцев 

(волонтеров), добровольческих (волонтерских) организаций, 
организаторов такой деятельности. Предусмотрены 
требования, которым они должны соответствовать.

Установлены полномочия органов госвласти и местного 
самоуправления в сфере добровольчества (волонтерства). 
Сформируют единую информационную систему в сфере 
развития добровольчества (волонтерства). Закон вступает в 
силу с 1 мая 2018 г. 

Федеральный закон от 5 февраля 2018 г. № 16-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об основах 
туристской деятельности в Российской Федерации» и 
Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в целях совершенствования 
правового регулирования предоставления гостиничных 

услуг и классификации объектов туристской 
индустрии» 

Решено ввести общую классификацию объектов 
туристской индустрии. Введена общая классификация 
объектов туристской индустрии. Закреплены понятия 
«гостиница», «средство размещения», «гостиничные 
услуги», «классификация гостиниц», «классификация 
горнолыжных трасс, пляжей». Классификацией будут 
заниматься аккредитованные организации при наличии 
соответствующего аттестата.

По итогам классификации выдается свидетельство о 
присвоении объекту определенной категории. Оно действует 
3 года с даты принятия соответствующего решения. 
Предусмотрен федеральный госконтроль за деятельностью 
аккредитованных организаций. Введен запрет на оказание 
услуг без свидетельства о присвоении определенной 
категории, а также на использование в рекламе, названии 
гостиницы и деятельности категории, не соответствующей 
той, что указана в свидетельстве. Уточнены нормы об 
административной ответственности в части предоставления 
гостиничных услуг. Предусмотрено наказание для 
аккредитованных организаций за нарушение установленных 
требований. С 2019 г. нормы об ответственности будут 
применяться в отношении гостиниц с фондом более 50 
номеров; с 2020 г. - в отношении гостиниц с фондом 
более 15 номеров; с 2021 г. - в отношении всех гостиниц. 
Урегулированы вопросы применения обновленных 
норм Закона об основах туристской деятельности. 
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г. 

Постановления Правительства РФ

Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2018 
г. № 98 «О внесении изменений в приложения № 4 и 5 к 
постановлению Правительства Российской Федерации 

от 26 декабря 2011 г. № 1137» 
О заполнении книг покупок и продаж при продаже 

товаров иностранцам с последующим возвратом НДС. 
Скорректированы правила ведения книг покупок и продаж, 
применяемых при расчетах по НДС.

Указано, что в них в т. ч. регистрируются документы 
(чеки) для компенсации сумм НДС, оформленные 
продавцами иностранцам, вывозящим соответствующие 
товары. Постановление вступает в силу по истечении 
одного месяца со дня опубликования и не ранее 1-го числа 
очередного налогового периода по НДС. 

Ведомственные правовые акты РФ

Постановление Правления Пенсионного фонда РФ 
от 29 ноября 2017 г. №N 770п «Об утверждении форм 
справок о суммах уплаченных страховых взносов в 

Пенсионный фонд Российский Федерации» 
Справки о суммах уплаченных страховых взносов в 

ПФР, выдаваемые ИП или юрлицу для предоставления 
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вместе с заявлением о приеме в российское гражданство: 
формы. Приведены формы справок о суммах уплаченных 
страховых взносов в ПФР, выдаваемых ИП или юрлицу 
для предоставления вместе с заявлением о приеме в 
гражданство Российской Федерации. Речь идет о суммах, 
внесенных за периоды с 1 января по 31 декабря 2015 г. и с 1 
января по 31 декабря 2016 г. За последний период сведения 
не формируются с 2019 г. 

Информационные письма

Информация Банка России от 2 февраля 2018 г. «Об 
отзыве у банка «Расчетно-Кредитный Банк» лицензии 
на осуществление банковских операций и назначении 

временной администрации» 
Расчетно-Кредитный Банк лишен лицензии. Пресс-

служба Банка России сообщает, что со 2 февраля 2018 г. 
отозвана лицензия на банковские операции у кредитной 
организации ООО «Расчетно-Кредитный Банк» (г. Москва).  
Причины этой крайней меры - неисполнение законодательства 
о банковской деятельности и многочисленные нарушения 
законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма. Деятельность банка на 
протяжении 2016-2017 гг. была в значительной степени 
ориентирована на проведение сомнительных транзитных 
операций.

В банк назначена временная администрация. Полномочия 
исполнительных органов банка приостановлены.

ООО «РКБ» - участник системы страхования вкладов 
населения. Вкладчикам, в том числе ИП, полагается 
страховое возмещение в размере 100% остатка средств, но 
не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика. 
По величине активов банк на 1 января 2018 г. занимал 184-е 
место в банковской системе страны. 

Информация Банка России от 2 февраля 2018 г. «Об 
отзыве у банка «ПартнерКапиталБанк» лицензии на 
осуществление банковских операций и назначении 

временной администрации» 
«ПартнерКапиталБанк» выведен с рынка 

банковских услуг. С 02.02.2018 у кредитной организации 
«ПартнерКапиталБанк» отозвана лицензия. Среди причин 
- размещение денежных средств в высокорискованные 
активы, вследствие чего на балансе кредитной 
организации образовался значительный объем проблемной 
задолженности. При этом банк совершал «схемные» 
операции с целью уклонения от формирования резервов 
на возможные потери, адекватных принимаемым рискам. 
Кроме того, не соблюдались «антиотмывочные» требования, 
активно проводились сомнительные транзитные операции.

До назначения конкурсного управляющего или 
ликвидатора в кредитной организации будет работать 
временная администрация. Полномочия исполнительных 
органов банка приостановлены.

«ПартнерКапиталБанк» (АО) - участник системы 
страхования вкладов. Вкладчикам банка, в том числе ИП, 
полагается страховое возмещение в размере 100% остатка 
средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного 
человека. Ппо величине активов на 01.01.2018 кредитная 
организация занимала 469 место в банковской системе 
России. 

Информация Банка России от 6 февраля 2018 г. 
«Об отзыве у кредитной организации Сибирский банк 
реконструкции и развития лицензии на осуществление 

банковских операций и назначении временной 
администрации» 

Сибирский банк реконструкции и развития остался без 
лицензии. С 06.02.2018 у Сибирского банка реконструкции 

и развития (г. Тюмень), занимавшего 322 место в банковской 
системе России, отозвана лицензия на осуществление 
банковских операций и в этой связи аннулирована лицензия 
на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг. Резкое ухудшение финансового положения 
банка произошло в связи с осуществлением в последней 
декаде января крупных сделок с ценными бумагами, 
направленных на замену ликвидных активов заведомо 
безнадежными, а также пропажей из кассы значительной 
суммы. Формирование резервов на возможные потери 
по фактически отсутствующим активам выявило полную 
утрату собственных средств (капитала). В банк назначена 
временная администрация сроком действия до момента 
назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. 
Полномочия исполнительных органов приостановлены. 
Для вкладчиков предусмотрена выплата возмещения в 
размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в 
совокупности на одного вкладчика. 

Письмо Министерства финансов РФ и Федерального 
казначейства от 2 февраля 2018 г. №№ 02-06-07/6076, 

07-04-05/02-1648 «О составлении и представлении 
годовой бюджетной отчетности, сводной бухгалтерской 
отчетности государственных бюджетных и автономных 

учреждений главными администраторами средств 
федерального бюджета за 2017 год» 

Особенности предоставления годовой бюджетной 
отчетности, сводной бухгалтерской отчетности 
государственных бюджетных и автономных учреждений 
за 2017 г. Разъяснены особенности формирования и 
предоставления годовой бюджетной отчетности, сводной 
бухгалтерской отчетности государственных бюджетных 
и автономных учреждений главными администраторами 
средств федерального бюджета за 2017 г. Так, перечислены 
инструкции, согласно которым составляется и передается 
отчетность. Особый порядок предусмотрен в отношении 
документов, содержащих гостайну. Сводная отчетность об 
исполнении бюджета Союзного государства предоставляется 
при помощи программы СУФД в АСФК. Сделана ссылка на 
акты, которыми определены сроки передачи отчетности. 
Бюджетная (бухгалтерская) отчетность предоставляется 
главным администратором по утвержденным формам. 
Дополнительные не требуются. Иная информация, в т. ч. 
о перечне отчетов (сведений), предоставляемых с учетом 
требований об ограничении раскрытия данных, а также 
о перечне непредоставленных форм отчетов (сведений) 
в связи с отсутствием в них показателей, отражается в 
пояснительной записке, направляемой в составе сводной 
годовой отчетности, не содержащей гостайну. 

Информация Пенсионного фонда России от 7 
февраля 2018 г. «Материнский капитал: новое в 2018 

году» 
Материнский капитал: новые возможности. ПФР 

информирует о новых возможностях использования 
материнского капитала сразу после рождения или 
усыновления второго ребенка. Во-первых, семьи с 
низкими доходами (менее 1,5 прожиточного минимума 
трудоспособного населения на 1 члена семьи) получили 
право на ежемесячную выплату из материнского капитала в 
случае рождения второго ребенка с 1 января 2018 г. Выплата 
предоставляется до достижения ребенком 1,5 лет. Подать 
заявление о назначении выплаты можно в течение 6 месяцев 
с рождения ребенка. При этом средства будут выплачены за 
все прошедшее с этого момента время. При подаче заявления 
спустя 6 месяцев выплата назначается со дня обращения 
за ней. Размер выплаты равен установленному в регионе 
прожиточному минимуму ребенка за II квартал предыдущего 
года. Ежемесячная выплата устанавливается на 1 год, после 
чего необходимо повторно обратиться в клиентскую службу 
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ПФР или многофункциональный центр и подать новое 
заявление о выплате. Во-вторых, с 2018 г. материнский 
капитал можно использовать на дошкольное образование 
уже через 2 месяца с момента приобретения права на капитал. 
Средства можно направить на оплату детского сада и яслей, 
в том числе частных, а также услуг по уходу и присмотру 
за ребенком. Необходимое условие - наличие у организации 
лицензии на предоставление соответствующих услуг. 
В-третьих, семьи, в которых в 2018-2021 гг. появится второй 

или третий ребенок, могут воспользоваться льготными 
условиями ипотечного кредитования. Льготную ипотеку 
можно гасить средствами материнского капитала, не 
дожидаясь наступления трехлетия ребенка. Кроме того, ПФР 
напоминает о продлении программы материнского капитала 
до конца 2021 г. При этом само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем не ограничены. 
Размер материнского капитала в 2018 г. равен 453 тыс. руб. 
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