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ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН”
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района от 04.03.2022 № 8
О признании утратившим силу постановление главы района от 10.12.2021 № 31
«О назначении общественных обсуждений по оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской ГРЭС»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об
утверждении требований к материалам оценки воздействия
на окружающую среду», решением Нерюнгринского
районного Совета депутатов от 21.11.2018 № 4-3 «Об
утверждении Положения о порядке организации и
проведении
публичных
слушаний,
общественных
обсуждений на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия)», на
основании обращения АО «Институт Гидропроект» от
25.02.2022 № ЕБ-01-1-05/0476
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы

района от 10.12.2021 № 31 «О назначении общественных
обсуждений
по
оценке
воздействия
намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду
по объекту: «Строительство 2-й очереди Нерюнгринской
ГРЭС».
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства М.А. Громак.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 25.02.2022 № 301
Об утверждении формы проверочного листа (списка контрольных вопросов), используемых при проведении
плановых проверок в рамках осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте,
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального образования
«Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 № 248ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 №
1844 «Об утверждении Требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации
форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», решением

Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021
№ 6-26 «Об утверждении Положения о муниципальном
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в
границах муниципального образования «Нерюнгринский
район»», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемую при осуществлении муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в
дорожном хозяйстве в границах МО «Нерюнгринский район», согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
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зования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования, но не ранее 01 марта 2022 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления
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возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской
районной администрации по вопросам промышленности и
строительства М. А. Громак.
Глава района

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 25.02.2022 № 301
(приложение)
QR-код,
предусмотренный
постановлением
Правительства Российской Федерации от
16.04.2021 N 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий
и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля
2015 г. N 415»

Форма проверочного листа
(список контрольных вопросов) применяемый при осуществлении муниципального контроля (надзора) на
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах
муниципального образования «Нерюнгринский район»
1.Вид муниципального контроля: _____________________________________
2. .Наименование органа муниципального контроля:
_____________________________________________________________________
3.Распоряжение о проведении плановой проверки: от «___» ___________№___
4.Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок: ___________________
5.Должность, фамилия, имя, отчество должностного (ых) лица (лиц) проводящего (их) плановую проверку: _________
______________________________________________________________________
6.Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его ИНН
и/или ОГРН, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных подразделений) – контролируемых
лиц: ____________________________________________________
_____________________________________________________
6.1. Вид (видов) деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, производственных объектов, их
типов и (или) отдельных характеристик, категорий риска, классов (категорий)опасности: _____________________________
____________________________________________________________________________________________
7.Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного листа и (или) указание на используемые
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем производственные объекты: ______________________________
______________________________________________________________________________________________________
8.Указание на ограничение предмета плановой проверки обязательными требованиями, требованиями, установленными
муниципальными правовыми актами, изложенными в форме проверочного листа, если это предусмотрено порядком
организации проведения вида муниципального контроля:
______________________________________________________________________
9.Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами, составляющих предмет проверки:
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п/п

Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

Нормативный правовой акт, содержащий
обязательные требования (реквизиты, его
структурная единица)

Вывод о
соблюдении установленных
требований
Да

3

Способ подтверждения
соблюдения
установленных
требований

Примечание

Нет

1

Паспортизация
автомобильных
дорог

Часть 3 статьи 17 Федерального закона от
08.11.2007 г. № 257 -ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
подпункт 4 пункта 9 раздела IV «Классификации работ по капитальному ремонту,
ремонту и содержанию автомобильных
дорог», утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
16.11.2012 № 402 пункт 4.11 ГОСТ Р 588622020. Национальный стандарт Российской
Федерации. Дороги автомобильные общего
пользования. Содержание. Периодичность
проведения
пункт 4.2 ГОСТ 33388-2015. Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные
общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации

Предоставление
паспорта дороги

Для владельцев автомобильных
дорог

2

Оценка технического состояния автомобильных дорог
общего пользования местного
значения

Часть 4 статьи 17 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
Порядок проведения оценки технического
состояния автомобильных дорог, утвержденного приказом Минтранса России от
07.08.2020 № 288

Представление
результатов
оценки технического состояния

Для владельцев автомобильных
дорог

3

Временные
ограничение
или прекращение движения
транспортных
средств по автомобильным дорогам местного
значения

Часть 2 статьи 30 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;

Акт о введении
временных
ограничений

Для владельцев автомобильных
дорог

4

Контроль
качества в
отношении
применяемых
подрядными
организациями
дорожно-строительных материалов и изделий

Пункт 24.1 статьи 5 Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог «(ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.10.2011 № 827

Результаты контроля

Для владельцев автомобильных
дорог

4
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5

Проведение
мониторинга,
включающего
сведения о соблюдении (несоблюдении)
технических
требований и
условий, подлежащих обязательному исполнению

Часть 8 статьи 26 Федерального закона от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
приказ Минтранса России от 12.11.2013 №
348 «Об утверждении порядка осуществления владельцем автомобильной дороги
мониторинга соблюдения технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при строительстве и реконструкции в границах придорожных полос
автомобильных дорог объектов капитального
строительства, объектов, предназначенных
для осуществления дорожной деятельности,
и объектов дорожного сервиса, а также при
установке рекламных конструкций, информационных щитов и указателей»

Результаты мониторинга

Для владельцев автомобильных
дорог

6

Покрытие проезжей части

Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций

7

Водоотвод

Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог «(ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций

8

Обочина

Пункт 13.2 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций

9

Автомобильные
мосты

Пункт 13.3 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций

10

Дорожные знаки

Пункт 13.5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций

11

Дорожная разметка

Пункт 13.5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций

12

Очистка покрытия от снега

Пункт 13.9 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций
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13

Ликвидация
зимней скользкости

Пункт 13.9 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Обследование
автомобильной
дороги

Для владельцев автомобильных
дорог и подрядных организаций

14

Проведение
входного контроля поступающих дорожностроительных
материалов и
изделий (строительство, реконструкция, капитальный ремонт
и эксплуатация
автомобильных
дорог)

Пункт 24.1 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного
Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011 № 827

Результаты проведения входного контроля,
сопроводительные документы
на материалы и
изделия

Подрядные
организации

15

Наличие сертификата на
изделия и материалы

Пункты 14; 24.3 Технического регламента
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог« (ТР ТС 014/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 18.10.2011 N 827

Предоставление
сертификата
либо сведений о
сертификате

Для подрядных организаций

16

Соблюдение
расписания движения автобусов

Ст. 19 Федерального закона от 08.11.2007 №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта»

Результаты
проведения
контрольного
мероприятия

Для перевозчика

17

Подтверждение
оплаты проезда, перевозки
багажа, провоза
ручной клади

Ст. 20 Федерального закона от 08.11.2007 №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта»

Предъявление
билета, кассового чека, квитанции, документа,
подтверждающего право на
бесплатный или
льготный проезд, и документа, удостоверяющего личность
пассажира в
соответствии с
законодательством Российской Федерации

Для пассажира

*Список контрольных вопросов о соблюдении обязательных требований, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе международными договорами Российской Федерации размещается на официальном сайте Нерюнгринской районной администрации в сети «Интернет».
Должностное лицо ОМС осуществляющее контрольные мероприятия и заполняющее проверочный лист:
__________________________________________________________________
(должность, ФИО должностного лица,
проводящего проверку и заполняющего проверочный лист)
_____________ «______» _______________20_____г.
(подпись) (дата)
Юридическое лицо (индивидуальный предприниматель): _______________________________________________________
______________________
(должность, ФИО должностного лица, в отношении которого проводится проверка)
____________ «_______» _______________20_____г.
(подпись) (дата)
Отметка об отказе юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписания проверочного
листа_________________
_________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 28.02.2022 № 306
Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования
«Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный
наслег»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со ст. 53
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов,
утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения
проверочных листов», Уставом муниципального образования «Нерюнгринский район», Положением о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег», утвержденным решением сессии
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 17.11.2021
№ 10-25, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», а также на
территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по имущественному комплексу – председателя Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района Дьяченко Е.Л.
Глава района 			

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 28.02.2022 № 306
(приложение)
QR-код, предусмотренный
постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.04.2021
№ 604 «Об утверждении Правил
формирования и ведения единого
реестра контрольных (надзорных)
мероприятий и о внесении изменения
в постановление Правительства
Российской Федерации от 28.04. 2015
№ 415»

_________________________________________________________________
(наименование органа муниципального земельного контроля)
ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ
(список контрольных вопросов),
применяемый при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район», а также на территории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский
национальный наслег»
1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный
номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя,
адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его
идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся
контролируемыми лицами
_____________________________________________________________________________
2.
Место
проведения
проверки
с
заполнением
проверочного
листа
и
(или)
используемые
гражданином,
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем
земельные
участки________________________________________________________________
3. Реквизиты распоряжения о проведении проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя: _________

10.03.2022
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________________________________________________________________________________________________
(номер, дата распоряжения о проведении
проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя)
4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок ______________
__________________________________________________________________________________________________
(указывается учетный номер проверки и дата
его присвоения в едином реестре проверок)
5. Форма проверочного листа утверждена постановлением Нерюнгринской районной администрации от
______________ № __________
6.
Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего проверку и заполняющего
проверочный лист _____________________________________________
7.
Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом, обязательных требований, составляющих предмет
проверки:
№
п/п

Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных
Ответы на воправовых актов, с указани- просы
ем их структурных единиц,
да нет Не
которыми установлены
приобязательные требования
менимо

Примечание

1
1.

2
Имеет ли земельный участок характеристики, позволяющие определить его в качестве индивидуально определенной вещи (кадастровый номер, площадь, категорию, вид
разрешенного использования и другие)?
Используется ли земельный участок в соответствии с установленным целевым назначением и (или) видом разрешенного использования?
Имеются ли у проверяемого лица правоустанавливающие
документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, на используемый земельный участок (используемые земельные участки, части земельных участков)?
Имеются ли у проверяемого лица, право удостоверяющие
документы на используемый земельный участок (используемые земельные участки, часть земельного участка)?

3

7

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

9.

Оформлено ли право на земельный участок при переходе
права собственности на здание, сооружение, находящиеся
на земельном участке?
Содержит ли соглашение об установлении сервитута обязанность лица, в интересах которого установлен сервитут,
после прекращения действия сервитута привести земельный участок в состояние, пригодное для его использования
в соответствии с разрешенным использованием?
Имеется ли разрешение на использование земель или земельных участков без предоставления земельных участков
и установления сервитута, публичного сервитута?
В случаях, если земельный участок используется на основании разрешения и привело к порче либо уничтожению
плодородного слоя почвы в границах земельных участков,
приведены земельные участки в состояние, пригодное для
использования в соответствии с разрешенным использованием?
Соответствует ли площадь, конфигурация земельного
участка площади земельного участка, указанной в правоустанавливающих документах и сведениям, содержащихся
в Едином государственном реестре недвижимости?

часть 3 статьи 6 Земельного кодекса Российской
Федерации
часть 2 статьи 7, статья 42
Земельного кодекса Российской Федерации
часть 1 статьи 25 Земельного кодекса Российской
Федерации
часть 1 статьи 26 Земельного кодекса Российской
Федерации, статья 8.1
Гражданского кодекса Российской Федерации
статья 35 Земельного кодекса Российской Федерации
пункт 9 части 1 статьи 39.25
Земельного кодекса Российской Федерации
статья 39.33 Земельного
кодекса Российской Федерации
часть 5 статьи 13, статья
39.35 Земельного Кодекса
Российской Федерации

часть 3 статьи 6 Земельного
кодекса Российской Федерации

4

5

6

8

10.03.2022 г.

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

1
10.

2
3
4
Выполняет ли проверяемое лицо обязанности по использо- статья 42 Земельного Кованию земельного участка?
декса Российской Федерации
11
Выполнена ли проверяемым лицом (за исключением орчасть 2 статьи 3 Федеральгана государственной власти, органа местного самоуправ- ного закона от 25.10.2001 №
ления, государственного и муниципального учреждения
137-ФЗ «О введении в дей(бюджетного, казенного, автономного), казенного предпри- ствие Земельного кодекса
ятия) обязанность переоформить право постоянного (бес- Российской Федерации»
срочного) пользования земельным участком?
12
Выполнено ли ранее выданное предписание (постановле- статья 19.5 Кодекс Российние, представление, решение) об устранении нарушений
ской Федерации об адмизаконодательства?
нистративных правонарушениях
________________________
_____________
________________________________
(должность лица, заполнившего
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии)
проверочный лист)
лица заполнившего проверочный лист)
«__» _________________ 20__ г.
(указывается дата заполнения
проверочного листа)

5

6

7

_________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 01.03.2022 № 312
О проведении Года матери в Нерюнгринском районе в 2022 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления
в Российской Федерации», на основании решения
Нерюнгринского районного Совета депутатов от 24.12.2021
№ 16-26 «О проведении в Нерюнгринском районе Года
матери», в целях повышения социальной значимости
материнства, Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по
проведению Года матери в Нерюнгринском районе в 2022
году (приложение №1).
2. Утвердить план мероприятий по проведению Года
матери в Нерюнгринском районе в 2022 году (приложение
№2).
3.
Рекомендовать
главам
поселений
создать
организационные комитеты, утвердить планы мероприятий
по проведению Года матери в Нерюнгринском районе в 2022
году на территории поселений Нерюнгринского района.

4.
Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций и учреждений, трудовым коллективам
и общественным организациям, расположенным на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район», осуществлять соответствующие мероприятия в
рамках Года матери в Нерюнгринском районе в 2022 году.
5. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления муниципального
образования «Нерюнгринский район» и разместить
на официальном сайте муниципального образования
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной
администрации по социальным вопросам Зотова Л.А.
Глава района			

Р.М. Щегельняк

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.03.2022 № 312
(приложение № 1)
Состав организационного комитета по проведению
Года матери в Нерюнгринском районе в 2022 году
Зотов Лев Алексеевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по социальным
вопросам, председатель оргкомитета.
Лебедев Альберт Евгеньевич – заместитель главы
Нерюнгринской районной администрации по вопросам
связей с органами власти, регионами, общественными
организациями и АПК, сопредседатель.

Харченко
Анастасия
Николаевна
–
ведущий
специалист по социальной и молодежной политике МКУ
«Управление муниципальной собственностью и закупками
Нерюнгринского района», секретарь.
Члены оргкомитета:
1. Адамова Ирина Ивановна – директор ГБПОУ РС(Я)

10.03.2022
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«Нерюнгринский медицинский колледж»;
2. Бараханова Наталья Васильевна – начальник МКУ
Управление культуры и искусства Нерюнгринского района,
председатель районного Совета женщин;
3. Будуев Станислав Николаевич – глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»;
4. Дерягин Сталик Николаевич – глава городского поселения «Поселок Чульман»;
5. Добрынин Владимир Николаевич – глава городского
поселения «Поселок Беркакит»;
6. Игнатенко Ольга Георгиевна – глава Иенгринского
эвенкийского национального наслега;
7. Кабакова Таисья Геннадьевна – глава городского поселения «Поселок Хани»;
8. Кузнецов Дмитрий Михайлович – начальник отдела
физической культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации;
9. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального
образования «Город Нерюнгри»;
10. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор ГАПОУ
РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж»;
11. Рукович Александр Владимирович – директор
Технического института (филиала) Северо-Восточного фе-

9

дерального университета им. М.К. Аммосова;
12. Сакал Ольга Борисовна – и.о. начальника МКУ
«Управление образования Нерюнгринского района»;
13. Селин Валерий Викторович – председатель
Нерюнгринского районного Совета депутатов;
14. Суворова Наталья Владимировна – помощник главы
Нерюнгринской районной администрации;
15. Ткаченко Вита Ивановна – глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
16. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации;
17. Фитисов Андрей Владимирович – председатель
Нерюнгринского отделения общественного движения
«Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)»;
18. Черноусова Наталья Владимировна – начальник ГКУ
РС(Я) «Нерюнгринское Управление социальной защиты населения и труда» при Министерстве труда и социального
развития РС(Я);
19. Яворский Алексей Александрович – главный врач
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».
_______________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 01.03.2022 № 312
(приложение № 2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по проведению Года матери в Нерюнгринском районе в 2022 году
№
Название мероприятия
Вид докуОжидаемый
Срок и место
п/п
мента
результат
проведения
Комплекс мер, направленных на укрепление здоровья женского населения республики
1.1
Комплексное обследование женщин
ВедомУвеличение
В течение года
фертильного возраста в рамках проственный
охвата женфилактических осмотров и диспансе- акт
щин фертильризации
ного возраста
профилактическими осмотрами
1.2
Выявление женщин фертильного воз- ВедомСнижение
В течение года
раста, находящихся в трудной жизнен- ственный
числа женщин
ной ситуации и оказания психологи- акт
фертильного
ческой и медико-социальной помощи
возраста, находящихся в
трудной жизненной ситуации
1.3
Повышение качества диспансериВедомПовышение
В течение года
зации беременных женщин (ранняя
ственный
показателя
явка, обследование в соответствии с
акт
ранней явки
порядком оказания медпомощи, своевременное обследование беременных
высокой группы риска, проведение
телемедицинских консультаций по
беременным высокой группы риска,
соблюдение маршрутизации беременных высокой группы риска)

Ответственный исполнитель
Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»
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ПовышеВ течение года
ние охвата
многодетных
матерей стоматологической
помощью
ВедомПопуляризаОктябрь 2022
ственный
ция ЗОЖ,
акт, положе- счастливого
ние о про- материнства и
ведении
здорового питания

10.03.2022 г.

1.4

Внеочередное обслуживание многоВедомдетных матерей для оказания стомато- ственный
логической помощи
акт

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»

1.5

Акция, посвященная женскому
здоровью и красоте «Здоровая Я» (с
участием диетолога, косметолога,
психолога, фитнес тренера)

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»
Угарова Н.Н. – начальник отдела социальной
и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации
Кузнецов Д.М. – начальник отдела физической
культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации

Культурно-досуговые мероприятия
2.1.
Участие в торжественной выписке но- Ведомворожденных. Вручение торжествен- ственный
ных сертификатов «Дети столетия»
акт

2.2

Фотовыставка на тему «Моя семья»,
посвященная Году культурного наследия народов России

2.3

Фестиваль дружбы народов: семейные
конкурсы

2.4

Иллюстрированная выставка «Портрет мамы» в ДОУ. Выпуск поздравительной газеты «Конверт пожеланий»
(послание писем мамам с признаниями в любви и пожеланиями) в СОШ
Поздравительный онлайн-челлендж
«Дочки-сыночки и мамы», «За что я
люблю свою маму», «Говорите мамам
нежные слова»

2.5.

2.6.

Семейные конкурсы, посвященные
Международному женскому дню

2.7.

Муниципальный этап республиканских соревнований отцов и сыновей
“А5а курэ5э”

Увеличение
показателя
рождаемости

В течение года к Черноусова Н.В. – напраздничным ме- чальник ГКУ РС(Я) «Нероприятиям
рюнгринское Управление социальной защиты
населения и труда» при
Министерстве труда и
социального развития
РС(Я)
План воспи- Пропаганда
В течение года
Сакал О.Б. – и.о. начальтательной
статуса и роли Образовательные ника МКУ «Управление
работы в
матери, жен- учреждения Не- образования НерюнгринДОУ и ОУ щины
рюнгринского
ского района»
района
План меро- ПопуляриВ течение года
Фитисов А.В. – предсеприятий на- зация наКультурно-этдатель Нерюнгринского
циональных циональных
нографический
отделения общественнообщин
традиций,
центр
го движения «Ассамблея
пропаганда
народов Республики
традиционных
Саха (Якутия)»
семейных ценностей
План воспи- Пропаганда
Март
Сакал О.Б. – и.о. начальтательной
роли и статуса Образовательные ника МКУ «Управление
работы в
матери
учреждения Не- образования НерюнгринДОУ и ОУ
рюнгринского
ского района»
района
План воспи- Пропаганда
Март
Сакал О.Б. – и.о. начальтательной
роли и статуса Образовательные ника МКУ «Управление
работы в
матери
учреждения Не- образования НерюнгринДОУ и ОУ
рюнгринского
ского района»
района
План меро- Пропаганда
Март
Фитисов А.В. – предсеприятий на- статуса и роли ЦКиД им.
датель Нерюнгринского
циональных матери, жен- А.С.Пушкина
отделения общественнообщин
щины
го движения «Ассамблея
народов Республики
Саха (Якутия)»
Отдельный Повышение
26 марта
Угарова Н.Н. – начальплан
статуса отМУ ЦРФиС –
ник отдела социальной
цовства и роли Крытый стадион и молодежной политики
отца
«Горняк»
НРА
Кузнецов Д.М. – начальник отдела физической
культуры и спорта НРА

10.03.2022
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2.8.

Выставки декоративного творчества
«Вместе с мамочкой», «У мамы руки
золотые!»

2.9.

Шоу-программа «Парад колясок»

2.10.

Летний праздник «Икэнипкэ» с программой семейных конкурсов

2.11.

Фестиваль «Хранительница семейного очага»

План воспитательной
работы в
ДОУ и ОУ

Популяризация совместных видов
деятельности
в родительскодетских отношениях
План меПовышение
роприятий статуса матеСовета жен- ри, укреплещин
ние родительских отношений
Отдельный Популяриплан
зация национальных
традиций,
пропаганда
традиционных
семейных ценностей
План меПропаганда
роприятий статуса и роли
Совета жен- матери, женщин
щины
План воспи- Пропаганда
тательной
статуса и роли
работы в
матери, женДОУ и ОУ щины

Апрель
Сакал О.Б. – и.о. начальЦКиД А.С. Пуш- ника МКУ «Управление
кина
образования Нерюнгринского района»

Июнь
Парк культуры и
отдыха им. Г.И.
Чиряева

Бараханова Н.В. – председатель районного совета женщин

Июнь
с.Иенгра

Игнатенко О.Г. – глава
Иенгринского эвенкийского национального
наслега

Октябрь-ноябрь
Онлайн формат
в ЦКиД
им.А.С.Пушкина
2.12. Онлайн-фестиваль стихов «Нашим
Ноябрь
мамам ласковым и нежным», посвяОбразовательные
щённый Дню Матери РС(Я)
учреждения Нерюнгринского
района
2.13. Виртуальная выставка «Женщины в
План воспи- Пропаганда
Ноябрь
культуре» с размещением в социаль- тательной
статуса и роли Образовательные
ных сетях «Инстаграм»
работы в
матери, жен- учреждения НеДОУ и ОУ щины
рюнгринского
района, соцсети
2.14. Онлайн - акция «Мама в деле»- виде- План воспи- Пропаганда
Ноябрь
оролик о необычных профессиях мам тательной
статуса и роли Образовательные
с размещением в социальных сетях
работы в
матери, жен- учреждения Не«Инстаграмм» с хэштэгом #мамавделе ДОУ и ОУ щины
рюнгринского
#нерюнгри
района, соцсети
3. Культурно-просветительские мероприятия
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Ведение специальной рубрики «Мамины вопросы» на официальном
аккаунте инстаграм @nerungri_uszn
(вопросы социальной значимости
для матерей: меры соц.поддержки,
медико-социальная реабилитация, социально-психологическая поддержка
и т.д.)
Библиотечные уроки в общеобразовательных учреждениях «Солдатские
матери», библиотечная выставка
фотоколлажей «Женщины в годы Великой Отечественной войны», «Женщины-космонавты»
Проект «Школа матери»

Отдельный Оказание инмедиа-план формационной
и консультативной поддержки

Совместный проект с ЦКиД им.А.С.
Пушкина и национальными общинами «Глаза в глаза»

Положение
о проведении

Отдельный
план

Положение
о проведении
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В течение года
Официальный аккаунт инстаграм
@nerungri_uszn

Бараханова Н.В. – председатель районного совета женщин
Сакал О.Б. – и.о. начальника МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»
Сакал О.Б. – и.о. начальника МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»
Сакал О.Б. – и.о. начальника МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»

Черноусова Н.В. – начальник ГКУ РС(Я) «Нерюнгринское Управление социальной защиты
населения и труда» при
Министерстве труда и
социального развития
РС(Я)
Информирова- В течение года
Сакал О.Б. – и.о. начальние учащихся Образовательные ника МКУ «Управление
о событиях
учреждения Не- образования НерюнгринВОВ, сохране- рюнгринского
ского района»
ний истории и района
традиций
ИнформироВ течение года
Бараханова Н.В. – предвание женщин Страница РСЖ в седатель районного сооб основных
инстаграм
вета женщин
вопросах материнства
Повышение
В течение года
Бараханова Н.В. – предзнаний наСтраница РСЖ в седатель районного соселения о на- инстаграм
вета женщин
циональных
особенностях
материнства

12

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
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Проведение уроков здоровья в учреж- Ведомдениях общего образования, СПО,
ственный
ВПО «Учитесь быть здоровыми»,
акт
«Береги себя»

Повышение
В течение года
знаний у
молодежи о
бережном
отношении к
своему здоровью

10.03.2022 г.

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»
Бараханова Н.В. – председатель районного совета женщин
Сакал О.Б. – и.о. начальника МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»
Поисково-исследовательская деятель- План воспи- Пропаганда
Февраль-март
Сакал О.Б. – и.о. начальность обучающихся 8-10 кл. «Геротательной
традиционных Образовательные ника МКУ «Управление
ические подвиги матерей в ВОВ»;
работы в
семейных цен- учреждения Не- образования Нерюнгрин«Известные якутяне о своих мамах» , ДОУ и ОУ ностей, сохра- рюнгринского
ского района»
«Роль женщины в государственности
нение истории района
Якутии»
Участие в XV съезде женщин Якутии Отдельный Повышение
Март
Бараханова Н.В. – преди II Дальневосточном женском фору- план
гражданской г. Якутск / онседатель районного соме
активности
лайн-площадки
вета женщин
женщин,
реализация
женщин в
различных
направлениях
социальноэкономической сферы
Ознакомление с книгами и статьями План воспи- Пропаганда
Апрель
Сакал О.Б. – и.о. начальПервого Президента РС(Я) М.Е. Ни- тательной
традиционных Образовательные ника МКУ «Управление
колаева, посвященными Женщинеработы в
семейных цен- учреждения Не- образования НерюнгринМатери и семейным традициям («Имя ДОУ и ОУ ностей, сохра- рюнгринского
ского района»
матери свято»…)
нение истории района
Круглый стол «Психологические и
Отдельный Профилактика Апрель
Яворский А.А. – главмедицинские последствия ранних по- план по
заболеваний, НЦРБ Женская
ный врач ГБУ РС(Я)
ловых связей, профилактика абортов. профилак- сохранение
консультация
«НЦРБ»
Влияние вредных привычек на жентике НЦРБ женского здоский организм»
ровья
Публикация информационных статей Отдельный Профилактика Май
Яворский А.А. – главна тему сохранения женского здороплан по
заболеваний, Редакция газеты ный врач ГБУ РС(Я)
вья
профилак- сохранение
«Час Досуга»
«НЦРБ»
тике НЦРБ женского здоровья
Торжественные мероприятия, посвя- Отдельный Повышение
Май
ОМСУ
щенные Международному дню семьи план
статуса и роли
Общественные органиматери, позации
пуляризация
традиционных
семейных ценностей
Торжественные выписка
Отдельный Пропаганда
Июнь
ОМСУ
новорожденных, приуроченные к
план
института сеОбщественные органиМеждународному дню защиты
мьи, материнзации
детей, ко Дню матери
ства и детства
Проведение занятия в школе молодой Отдельный Профилактика Июнь
Яворский А.А. – главматери в женской консультации на
план по
заболеваний, НЦРБ Женская
ный врач ГБУ РС(Я)
тему: Преимущество грудного вскарм- профилак- сохранение
консультация
«НЦРБ»
ливания
тике НЦРБ женского здоровья
Торжественные мероприятия с вруче- Отдельный Повышение
8 июля
Угарова Н.Н. – начальнием медалей “За любовь и верность” план
статуса семейник отдела социальной
ственности и
и молодежной политики
материнства
НРА
Районный совет женщин
Общественные организации

10.03.2022

3.15.

3.16.

3.17.
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Лекция «Психологическая поддержка Отдельный
юных матерей»
план по
профилактике НЦРБ

Профилактика
заболеваний,
сохранение
женского здоровья
Проведение информационной камПлан воспи- Повышение
пании, направленной на разъяснение тательной
уровня информер социальной поддержки семьям и работы в
мированности
матерям, имеющим несовершеннолет- ДОУ и ОУ населения
них детей

Сентябрь
Образовательные
учреждения Нерюнгринского
района
Октябрь-ноябрь
Образовательные
учреждения Нерюнгринского
района

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»

Круглый стол «Роль матери в воспита- Ведомнии ребенка»
ственный
акт

Декабрь
Образовательные
учреждения Нерюнгринского
района

Сакал О.Б. – и.о. начальника МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»

4. Развлекательные мероприятия (игры, конкурсы)
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.
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Фотоконкурс «Я и моя мама»

План мероприятий
совета женщин
Конкурсная программа «Лучшая мама План мев профессии»
роприятий
учреждений
культуры
Викторины, конкурсы стихов «О
План мемаме»
роприятий
учреждений
культуры
Конкурсно-развлекательная проПлан воспиграмма «Мама, папа, я – спортивная
тательной
семья», «А ну-ка, мамочки!»
работы в
ДОУ и ОУ

4.5.

Театрализованная конкурсная танцевальная программа «Серебряный
локон»

4.6.

Конкурс детского рисунка «Единственная на свете»

4.7.

Фотоконкурс «Милая моя»

4.8.

Конкурс «МаМалыш»

4.9.

Конкурс сочинений о маме

Повышение
педагогических компетенций
родителей,
формирование
целостного
представления
о роли матери
в воспитании
детей

Сакал О.Б. – и.о. начальника МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»

Повышение
В течении года
Бараханова Н.В. – предстатуса и роли Страница РСЖ в седатель районного соматери
инстаграм
вета женщин
Повышение
В течение года
статуса и роли ЦКиД
матери
им.Пушкина
Повышение
В течение года
статуса и роли Районная библиматери
отека

Повышение
статуса матери, укрепление детскородительских
отношений
План меПовышение
роприятий статуса матеучреждений ри, укреплекультуры
ние родительских отношений
План рабо- Повышение
ты ДШИ
статуса и роли
матери

Февраль

Март
ЦКиД
им.Пушкина

Бараханова Н.В. – начальник МКУ УКиИ
Назарчук С.В. – главный
режиссер ЦКиД
Бараханова Н.В. – начальник МКУ УКиИ
Радионова Л.Н. – директор НГБ
Конкурсно-развлекательная программа «Мама,
папа, я – спортивная
семья», «А ну-ка, мамочки!»
Бараханова Н.В. – начальник МКУ УКиИ
Назарчук С.В. – главный
режиссер ЦКиД

Март
Бараханова Н.В. – наДШИ г.Нерюнгри чальник МКУ УКиИ
Филимонов А.В. – директор ДШИ г. Нерюнгри
План меПовышение
Июль
Бараханова Н.В. – нароприятий статуса и роли ЦКиД
чальник МКУ УКиИ
учреждений матери
им.Пушкина
Назарчук С.В. – главный
культуры
режиссер ЦКиД
План меПовышение
Июль
Бараханова Н.В. – предроприятий статуса и роли Площадка окоседатель районного соСовета жен- матери
ло ЦКиД им
вета женщин
щин
А.С.Пушкина
План воспи- Повышение
Сентябрь
Сакал О.Б. – и.о. начальтательной
статуса и роли Образовательные ника МКУ «Управление
работы в
матери
учреждения Не- образования НерюнгринДОУ и ОУ
рюнгринского
ского района»
района
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4.10.

Конкурс «Битва хоров» - «Мама –
главное слово на свете…»

4.11.

Детская игровая театрализованная
программа «Дочки-матери»

4.12.

Конкурсная программа «Мама, самая
лучшая, моя мама-талант!»

План воспи- Повышение
тательной
статуса и роли
работы в
матери
ДОУ и ОУ

Сентябрь
Образовательные
учреждения Нерюнгринского
района
План меПовышение
Октябрь-ноябрь
роприятий статуса и роли ЦКиД
учреждений матери
им.Пушкина
культуры
План меПовышение
Октябрь-декабрь
роприятий статуса и роли ЦКиД
учреждений матери
им.Пушкина
культуры
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Сакал О.Б. – и.о. начальника МКУ «Управление
образования Нерюнгринского района»
Бараханова Н.В. – начальник МКУ УКиИ
Назарчук С.В. – главный
режиссер ЦКиД
Бараханова Н.В. – начальник МКУ УКиИ
Назарчук С.В. – главный
режиссер ЦКиД

5. Мероприятия, направленные на оздоровление, пропаганду здорового образа жизни
5.1.

Профилактика
заболеваний,
сохранение
детского здоровья
5.2.
Дни открытых дверей в женской кон- Отдельный Профилактика
сультации
план по
заболеваний,
профилак- сохранение
тике НЦРБ женского здоровья
5.3.
Фестиваль волейбола среди мужских ПостаПовышение
и женских команд, посвященный Году новление
статуса математери
Нерюнгрин- ри, укреплеской район- ние детсконой адмиродительских
нистрации отношений
6. Мероприятия по улучшению социально-бытовых условий жизни матерей

В течение года
НЦРБ Детская
поликлиника

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»

В течение года
НЦРБ Женская
консультация

Яворский А.А. – главный врач ГБУ РС(Я)
«НЦРБ»

Ноябрь
МУ ЦРФиС –
Крытый стадион
«Горняк»

Кузнецов Д.М. – начальник отдела физической
культуры и спорта Нерюнгринской районной
администрации

6.1.

Вручение подарочного комплекта но- МунициПоддержка
ворожденному Нерюнгринского райо- пальный акт материнства
на «Новому жителю Нерюнгринского
района»

В течение года

6.2.

Вручение универсального комплекса
витаминов женщинам, вставшим в
2022 году на диспансерный учет по
беременности

6.3.

Единовременная выплата ко Всерос- МунициПоддержка
сийскому Дню матери матерям, родив- пальный акт многодетных
шим и воспитавшим 5 и более детей
семей

6.4.

Предоставление Целевого капитала
РС(Я) «Дети столетия»

Ведомственный
акт

Повышение
рождаемости

6.5.

Адресная помощь малоимущим
многодетным семьям – приобретение
предметов первой необходимости,
организация бесплатных новогодних
утренников и сладких подарков
Освобождение семей, проживающих
на территории города Нерюнгри с
пятью и более детьми от земельного
налога, налога на имущество физических лиц

Решение
ОМСУ

Поддержка
малоимущих
семей

Решение
ОМСУ

Поддержка
многодетных
семей

6.6.

Дни открытых дверей в детской поликлинике

Отдельный
план по
профилактике НЦРБ

МунициПоддержка
пальный акт материнства

Угарова Н.Н. – начальник отдела социальной
и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации
В течение года
Угарова Н.Н. – начальник отдела социальной
и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации
В течение года
Угарова Н.Н. – начальник отдела социальной
и молодежной политики
Нерюнгринской районной администрации
В течение года
Черноусова Н.В. – наНерюнгринское чальник ГКУ РС(Я) «Неусзнит при мтиср рюнгринское УправлеРС(Я)
ние социальной защиты
населения и труда» при
Министерстве труда и
социального развития
РС(Я)
В течение года
Главы поселений
Поселения Нерюнгринского
района
В течение года
Поселения Нерюнгринского
района

Главы поселений
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6.7.

6.8.

6.9.
6.10.
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Освобождение семей проживающих
на территории города Нерюнгри с
пятью и более детьми от выплат по
договору социального найма
Трудоустройство детей из многодетных семей на летний период в
администрации городских поселений
Нерюнгринского района
Трудоустройство детей из многодетных семей в летний период в «Отряд
МЭРА»
Приобретение канцелярских наборов
для многодетных малоимущих семей,
чьи дети поступают в 1 класс

6.11.

Приобретение новогодних подарков
для детей из многодетных малоимущих семей, для детей с инвалидностью
7. Информационное сопровождение
7.1.

Решение
ОМСУ

Поддержка
многодетных
семей

МунициПоддержка
пальный акт многодетных
семей
МунициПоддержка
пальный акт многодетных
семей
МунициПоддержка
пальный акт многодетных
малоимущих
семей
МунициПоддержка
пальный акт многодетных
малоимущих
семей

В течение года
Поселения Нерюнгринского
района
Июнь-август
Поселения Нерюнгринского
района
Июнь-август
Г. Нерюнгри

Главы поселений

Сентябрь
Г. Нерюнгри

Олейник Л.Н. – глава
МО «Город Нерюнгри»

Декабрь
Г. Нерюнгри

Олейник Л.Н. – глава
МО «Город Нерюнгри»

Дизайн и изготовление полиграфической и баннерной продукции
в соответствии с республиканским
брендбуком
Изготовление социальных видеороликов

Баннеры,
брошюры,
брендбук
Года матери
Медиа-план

7.3.

Цикл видеосюжетов о матерях Нерюнгринского района

Медиа-план Повышение
В течение года
статуса и роли
женщин

7.4.

Освещение мероприятий в рамках
Года матери

7.2.

7.5.
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Информирова- В течение года
ние населения
о роли женщин
Повышение
В течение года
статуса и роли
женщин

Медиа-план Информирова- Январь
ние населения
о роли женщин, матерей
Изготовление телевизионного филь- Медиа-план Повышение
Ноябрь
ма о матерях Нерюнгринского района
статуса и роли
(на основе
женщин
видеосюжетов из цикла)
_______________________________________________

Главы поселений Нерюнгринского района
Олейник Л.Н. – глава
МО «Город Нерюнгри»

Суворова Н.В. – помощник главы Нерюнгринской районной администрации
Суворова Н.В. – помощник главы Нерюнгринской районной администрации
Суворова Н.В. – помощник главы Нерюнгринской районной администрации
Суворова Н.В. – помощник главы Нерюнгринской районной администрации
Суворова Н.В. – помощник главы Нерюнгринской районной администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 03.03.2022 № 329
О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и
социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2022-2023 гг.
Для обеспечения своевременной и качественной подготовки систем жизнеобеспечения, объектов жилищного фонда, социального назначения муниципального образования
«Нерюнгринский район» к работе в отопительный период
2022-2023 гг., предупреждения возникновения нештатных
ситуаций в течение отопительного периода, учитывая результаты прохождения отопительного сезона 2021-2022 гг.,
в соответствии с распоряжением Правительства Республики
Саха (Якутия) от 14.02.2022 № 109-р «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения Республики Саха (Якутия)
к отопительному сезону 2022/2023 года», Нерюнгринская
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Комиссию по оперативному руководству и
контролю над подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2022-2023 гг. (далее – Комиссия).
2. Утвердить:
2.1.Положение о Комиссии по оперативному руководству и контролю над подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и
социальной сферы Нерюнгринского района к работе в отопительный период 2022-2023 гг. согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
2.2. Состав Комиссии по оперативному руководству и
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контролю над подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в отопительный период 2022-2023 гг. согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2.3. Перечень организационных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно приложению № 3
к настоящему постановлению.
2.4. Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. потребителей тепловой
энергии – учреждений и организаций социальной сферы
Нерюнгринского района согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления
Нерюнгринского района, предприятиям, организациям жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района при подготовке к работе в зимний период 2022-2023 гг.
руководствоваться решениями Комиссии по оперативному
руководству и контролю над подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района.
4. Определить координатором проведения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищнокоммунального хозяйства и социальной сферы к зиме на
территории Нерюнгринского района и предоставления в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики
Саха (Якутия) информации по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического
комплекса муниципального образования «Нерюнгринский
район» к отопительному сезону 2022-2023 гг. – отдел жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации (далее –
ОЖКХиЭ НРА).
5. Установить сроки:
5..1. Окончания ремонтно-подготовительных работ на
объектах жилищного фонда, объектах образования, здравоохранения и культуры до 01 сентября 2022 года (в соответствии с п.2.6.3. постановления Госстроя России от
27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»), на объектах жиз-
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необеспечения до 15 октября 2022 года.
5.2. Окончания оформления и представления в отдел
жилищно-коммунального хозяйства и энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации итоговых
отчетов, копий паспортов и актов готовности к отопительному сезону, подписанных комиссиями и надзорными органами (в соответствии с приказом Министерства энергетики
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»):
5.2.1. Для потребителей тепловой энергии – 15 сентября
2022 года.
5.2.2. Для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – 1 ноября 2022 года.
5.2.3. Для муниципальных образований – 15 ноября 2022
года.
5.3. Выдачи паспортов готовности к работе в ОЗП для
электроснабжающих организаций (в соответствии с пунктом 8 Положения об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденного Министерством промышленности и
энергетики Российской Федерации от 25.08.2004 СО 15334.08.105-2004) – 15 ноября 2022 года.
5.4. Принятия решения о готовности к работе в зимний период для субъектов электроэнергетики (в соответствии с пунктом 14 главы 3 постановления Правительства
Российской Федерации от 10.05.2017 № 543 «О порядке
оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в
отопительный сезон») – не позднее 5 ноября 2022 года.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский
район» в сети Интернет.
8. Признать утратившим силу постановление
Нерюнгринской районной администрации от 09.03.2021 №
385 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2022-2023 гг.».
9. Контроль исполнения настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.03.2022 № 329
(приложение № 1)
ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по оперативному руководству и контролю над подготовкой объектов жилищно-коммунального
хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в отопительный
период 2022-2023 гг.
Комиссия по оперативному руководству и контролю над
подготовкой объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимний
период 2022-2023 гг. (далее - Комиссия) является временным органом, осуществляющим контроль над ходом проведения мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к зиме на территории Нерюнгринского района.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется дей-

ствующим федеральным законодательством и законодательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим
Положением.
3. Основной задачей Комиссии является обеспечение
оперативного руководства и контроля над подготовкой
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний период 2022-2023 гг.
4. Комиссия имеет право:
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1) запрашивать в установленном порядке у органов
местного самоуправления поселений и организаций материалы и информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;
2) заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного самоуправления, организаций и учреждений;
3) при невыполнении мероприятий по подготовке к зиме
жилищного фонда, теплоисточников и систем инженерного
обеспечения жилищно-коммунального хозяйства и нарушении срока начала отопительного сезона вносить предложения в соответствующие органы о привлечении должностных лиц к ответственности согласно действующему законодательству РФ;
4) передавать материалы по выявленным правонарушениям в надзорные органы.
5. Состав Комиссии утверждается постановлением
Нерюнгринской районной администрации.
6. Решение о проведении заседания Комиссии принимается председателем Комиссии.
7. В случае невозможности присутствия члена Комиссии
на заседании, он имеет право в срок не позднее, чем за три
рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии, представить секретарю Комиссии информацию по рассматриваемым вопросам в письменной форме. В случае нахождения
члена Комиссии в отпуске, командировке или на больничном член Комиссии имеет право уполномочить иное должностное лицо.
8. Комиссия по оперативному руководству и контролю над подготовкой объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы
Нерюнгринского района к работе в зимний период 20222023 гг. проводит, начиная с мая 2022 года, еженедельные
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выездные заседания в администрациях поселений с заслушиванием отчетов глав поселений Нерюнгринского района, руководителей предприятий, организаций, учреждений
и обследованием на местах хода подготовки к отопительному сезону.
9. При непредставлении паспортов и актов готовности
объектов предприятие, организация, учреждение считается
неподготовленным к зиме. Руководитель заслушивается на
районной Комиссии по оперативному руководству и контролю по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе
в зимний период 2022-2023 гг., документы передаются в
правоохранительные органы.
10. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения
оформляются протоколом, который подписывается председательствующим на заседании Комиссии. Протоколы заседаний Комиссии рассылаются членам Комиссии, а также
заинтересованным органам, организациям и должностным
лицам.
11. Решения Комиссии, в пределах ее компетенций, обязательны для исполнения всеми ведомствами на территории
Нерюнгринского района, предприятиями и организациями,
независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм собственности.
12. Полномочия Комиссии устанавливаются на период
проведения мероприятий по подготовке к работе в зимний
период 2022-2023 гг. Секретарь Комиссии организует проведение заседания Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об очередном заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.
13. Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее
компетенцией, являются обязательными для исполнения.
_____________________________________

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.03.2022 № 329
(приложение № 2)
Состав
Комиссии по оперативному руководству и контролю над подготовкой объектов жилищно-коммунального
хозяйства, предприятий жизнеобеспечения и социальной сферы Нерюнгринского района к работе в отопительный
период 2022-2023 гг.
Щегельняк Р.М.
Лысенко А.А.
Метелёва Е.В.

глава района, председатель Комиссии;
заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по ЖКХиЭ, заместитель председателя
Комиссии;
начальник отдела ОЖКХиЭ Нерюнгринской районной администрации, секретарь Комиссии;

Члены комиссии:
Зотов Л.А.
Васюкова А.Н.
Обревко А.М.
Габдулина З.Н.
(по согласованию)
Воробьев С.А.
Питаева Н.А.
Краснопеев Б.В.
Холод Е.А.

заместитель главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам;
и.о. начальника отдела мобилизационной подготовки, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринской районной администрации;
начальник управления промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской районной администрации;
государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за гидротехническими сооружениями Ленского управления Ростехнадзора;
начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском
районе;
начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Нерюнгринскому району
УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия);
директор СП Нерюнгринская ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания»;
генеральный директор АО «Нерюнгринский городской водоканал»;
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10.03.2022 г.

Кобзев В.Н.

начальник филиала «Южно-Якутские электрические сети» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» Нерюнгринский район электрических сетей;
Руденко А.И.
начальник Нерюнгринского отделения ПАО «ДЭК» филиала «Амурэнергосбыт»;
Романенко И.Н.
начальник сбыта тепловой энергии СП Нерюнгринская ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая
компания».
_______________________________
									

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.03.2022 № 329
(приложение № 3)
ПЕРЕЧЕНЬ
организационных мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы к отопительному периоду 2022-2023 гг.
1. Главам поселений Нерюнгринского района:
1.1. В срок до 09 апреля 2022 года образовать и возглавить комиссии по подготовке к зиме, по оперативному руководству подготовкой объектов к работе в зимних условиях,
котельных, инженерных коммуникаций, электростанций,
тепловых и электрических сетей, объектов водоснабжения,
жилищного фонда, объектов соцкультбыта, предприятий и
организаций на территории поселения, независимо от ведомственной принадлежности, вида деятельности и форм
собственности. Копию распорядительного акта по подготовке к зиме 2022-2023 гг. представить в отдел ЖКХиЭ
Нерюнгринской районной администрации.
1.2. В целях предупреждения возникновения аварийных
ситуаций в системе водоснабжения и водоотведения на объектах жилищно-коммунального хозяйства в течение отопительного периода 2022-2023 гг. включить в состав муниципальных комиссий организации водопроводно-канализационного хозяйства поселения для подписания актов проверки
готовности.
1.3. Опубликовать состав муниципальных комиссий и
материалы по подготовке к отопительному сезону 20222023 гг. в местных средствах массовой информации.
1.4. Обеспечить выполнение требований Правил оценки
готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103.
1.5. Обеспечить своевременное финансирование ремонтных работ при подготовке муниципальных объектов
жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к предстоящему отопительному сезону в объемах, утвержденных местными бюджетами на 2022 год, в том
числе для приобретения и установки резервных источников
питания на муниципальных объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.
1.6. Начать незамедлительно подготовку к выполнению
планов основных мероприятий в части решения вопросов
финансирования, составления проектно-сметной документации, приобретения и накопления ТМЦ, запасных частей,
ГСМ, определения подрядных организаций и заключения
договоров.
1.7. Информацию, сводные письменные отчеты по форме приложения № 1 к настоящему Перечню представлять
еженедельно в отдел ЖКХиЭ НРА.
1.8. Организовать проверку теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к
отопительному периоду 2022-2023 гг. в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» с включением в состав комис-

сии представителей Ленского управления Ростехнадзора,
пожарного надзора.
1.9. Разработать и утвердить Программу проведения
проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии.
1.10. При проведении проверки потребителей тепловой
энергии, привлекать представителей единой теплоснабжающей организации, а также организации, к тепловым сетям
которой непосредственно подключены теплопотребляющие
установки потребителей тепловой энергии.
1.11. Утвердить перечень:
1.11.1.Теплоснабжающих, теплосетевых организаций,
осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения на
территории муниципального образования.
1.11.2. Потребителей тепловой энергии, в отношении
которых проводится проверка готовности к отопительному
периоду.
1.12. Провести инвентаризацию сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения, источников тепловой энергии. В случае выявления бесхозяйных сетей провести работу по определению эксплуатирующей организации в соответствии
с законодательными и нормативными актами Российской
Федерации, Республики Саха (Якутия).
1.13. В период с июня по ноябрь 2022 года обеспечить
представление информации в ОЖКХиЭ НРА по подготовке жилищного фонда к отопительному сезону 2022-2023
года по форме Федерального статистического наблюдения
1-ЖКХ (зима) срочная по строкам №№ 01-08 и по пункту
1 формы «Проведение технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства», ежемесячно до 30 числа отчетного месяца.
1.14. В срок до 01 сентября 2022 года выполнить комплекс мероприятий по подготовке объектов муниципальной
собственности, жилищного фонда к отопительному сезону 2022-2023 гг. в соответствии с утвержденными планами и графиками, с предоставлением паспорта готовности
в ОЖКХиЭ НРА и назначением аттестованных ответственных лиц.
1.15. Главе МО «Город Нерюнгри» (Олейник Л.Н.) в срок
до 15 ноября 2022 года обеспечить получение паспорта готовности муниципального образования «Город Нерюнгри»
к отопительному периоду 2022-2023 гг. с последующим предоставлением копии в ОЖКХиЭ НРА.
1.16. Главам поселений Нерюнгринского района (Будуев
С.Н. Дерягин С.Н., Добрынин В.Н., Игнатенко О.Г.,
Кабакова Т.Г., Ткаченко В.И.) в срок до 15 октября 2022
года обеспечить предоставление в ОЖКХиЭ НРА исчерпывающего пакета документов, согласно Программе про-
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верки муниципальных образований Ленским управлением
Ростехнадзора, для получения паспорта готовности муниципального образования «Нерюнгринский район» к отопительному периоду 2022-2023 гг.
2. Главам поселений, руководителям организаций жилищно-коммунального комплекса и энергетики:
2.1. Разработать план-график производства работ по
подготовке котельных и инженерных коммуникаций, находящихся на территории поселения, независимо от форм
собственности к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно приложению № 2 к настоящему Перечню и в срок до
04 апреля 2022 года представить в ОЖКХиЭ НРА.
2.2. Отчеты о ходе подготовки объектов жилищного фонда, жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства
и социальной сферы к зиме на территории Нерюнгринского
района согласно приложениям № 1, 3-6 к настоящему
Перечню в срок до 20 апреля 2022 года и далее еженедельно представлять в ОЖКХиЭ НРА.
2.3. Назначить своими приказами ответственных за подготовку и представление отчетов по подготовке к зиме в
Комиссию по оперативному руководству и контролю над
подготовкой объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в зимний
период 2022-2023 гг.
2.4. Обеспечить под личную ответственность выполнение комплекса мероприятий по подготовке к зиме объектов
теплоэнергетического и коммунального хозяйства, жилья,
социальной сферы, в объемах, предусмотренных планами и
графиками предприятий и планом основных мероприятий
в соответствии с приложением № 1 к Перечню.
2.5. Обеспечить на объектах теплоэнергетического и
коммунального хозяйства, жилья, социальной сферы соблюдение мер пожарной безопасности, профилактических мер
по предотвращению аварийных ситуаций и надежное функционирование в осенне-зимний период 2022-2023 гг.
2.6. Обеспечить наличие согласованных с органом местного самоуправления поселения графиков аварийного ограничения режимов потребления тепловой энергии потребителей.
2.7. Обеспечить проведение мероприятий по промывке
и дезинфекции водопроводных сетей и резервуаров, обеззараживание воды.
2.8. Обеспечить разработку документов (положений, инструкций, мероприятий) по ликвидации аварий, устанавливающих порядок ликвидации аварий и взаимодействия
тепло-, топливо-, водоснабжающих организаций, абонентов (потребителей), ремонтных, строительных, транспортных предприятий, а также служб жилищно-коммунального
хозяйства и других органов, задействованных в устранении
аварий, в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и представить разработанные документы на согласование в Ленское управление Ростехнадзора Республики Саха
(Якутия).
2.9. Обеспечить осуществление координации за созданием и функционированием аварийных служб муниципальных предприятий, обеспечивающих обслуживание жилищного фонда, наличие аварийных запасов, необходимого оборудования и продукции производственно-технического назначения.
2.10. При подготовке объектов жизнеобеспечения муниципальной собственности к отопительному сезону 20222023 гг. предусмотреть финансовые средства на выполнение требований государственного пожарного надзора и мероприятий по антитеррористической деятельности.
2.11. Провести ревизию существующих резервных источников электроснабжения, запасов топлива, обеспечить
готовность к работе.
2.12. При формировании ремонтных программ на под-
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готовку к отопительному сезону 2022-2023 года учесть замену ветхих инженерных сетей не менее 5% от их общего
количества.
2.13. В срок до 01 мая 2022 года принять меры по ликвидации имеющейся задолженности перед предприятиями
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по состоянию на 01 января 2022 года и обеспечить оплату за энергоресурсы и услуги, предоставленные в I квартале 2022 года.
2.14. В срок до 10 мая 2022 года осуществить размещение заказов на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда, объектов
социальной сферы.
2.15. Обеспечить к началу отопительного сезона 14-суточный неснижаемый резервный запас всех видов котельного топлива на объектах жизнеобеспечения; создание муниципальных и объектовых резервов материалов и оборудования для ЖКХ, для ликвидации непредвиденных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
и при выполнении мероприятий по гражданской обороне,
номенклатуре и объемам, согласованным с отделом МП, ГО
и ЧС администрации района.
2.16. Обеспечить прохождение через лицензированные
учебные заведения подготовку и переподготовку лиц, ответственных за теплоэнергетическое хозяйство и ежегодную
до 1 сентября 2022 года аттестацию и переаттестацию оперативного рабочего и инженерно-технического персонала
объектов жизнеобеспечения.
2.17. К выполнению работ по подготовке к зиме допускать обученный и аттестованный персонал, оснащенный
средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, инструментами, всеми необходимыми нормативно-техническими
документами, схемами, инструкциями.
2.18. Обеспечить на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и энергетики работу учебных классов, подготовку и переподготовку специалистов по противопожарной безопасности, охране труда и технике безопасности в
соответствии с государственными нормативными актами.
2.19. Обеспечить применение пропускного режима с
целью предотвращения несанкционированного доступа на
объекты жизнеобеспечения ЖКХ и энергетики (котельные,
тепловые пункты, ДЭС, трансформаторные подстанции, водозаборные сооружения), устойчивую телефонную связь во
всех котельных, источниках тепло- , электро- , водоснабжения.
2.20. С целью улучшения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижения потерь тепла и экономии топливно-энергетических ресурсов, до начала отопительного сезона провести оптимизацию систем отопления
жилищного фонда в местах отсутствия проживающего населения, в отдельных квартирах жилищного фонда.
2.21. Обеспечить сбор текущих платежей и задолженности за коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы
и прочих потребителей с направлением собранных средств
на оплату работ по подготовке к ОЗП 2022-2023 года, приобретение продукции производственно-технического назначения.
2.22. Обеспечить ведение отдельного учёта финансовых
средств, направленных на подготовку к зиме, с представлением данных о финансировании работ в отчетах.
2.23. Обеспечить, в соответствии с заключенными договорами, постоянный контроль над эксплуатацией и режимом работы вводимых индивидуальных тепловых пунктов
на объектах жилья, соцкультсферы.
2.24. В срок до 01 сентября 2022 года создать системы
резервирования на объектах жизнеобеспечения, в .ч.:
- установка резервных электродвигателей и насосов на котельных, водозаборах и скважинах;
- монтаж средств защиты и автоматики силового
оборудования;
- приобретение необходимого количества резерв-

20

БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ных источников электропитания для котельных;
- приобретение оборудования и создание страхового запаса топлива для работы котельных и дизельных станций;
- разработка и внедрение инструкции по противоаварийным действиям для обслуживающего персонала.
2.25. Продолжить выполнение муниципальных программ по оснащению зданий, строений, сооружений приборами учета используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов
учета в эксплуатацию согласно Федеральному закону от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.26. Организовать работу предприятий по аварийному
прикрытию систем энергоснабжения муниципальных учреждений и объектов здравоохранения.
2.27. Организовать работу по оценке готовности объектов предприятий и организаций, обеспечивающих энергоснабжение населения и объектов социальной сферы к прохождению осенне-зимнего периода, согласно «Положению
об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период. СО 153-34.08.1052004», утвержденному Министерством промышленности
и энергетики России от 25.08.2004, Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от
12.03.2013 № 103.
2.28. Представить в ОЖКХиЭ НРА в установленный
срок копии актов проверки и паспортов готовности согласно единым формам (приложение № 7-9 к Перечню).
2.29. Обеспечить осуществление координации и контроля над ходом выполнения работ по подготовке жилищного
фонда к отопительному периоду 2022-2023 гг. в соответствии с постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №
170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
2.30. Обеспечить выполнение работ по надлежащему
содержанию индивидуальных тепловых пунктов, системы
отопления в многоквартирных домах в отопительный период в части осуществления ежемесячного контроля и анализа
параметров теплоносителя (давления, температуры, расхода). Принять незамедлительные меры, направленные на недопущение сверхнормативных расходов граждан.
2.31. В срок до 01 сентября 2022 года обеспечить завершение плановых ремонтов тепловых сетей.
3. Руководителям учреждений социальной сферы
Нерюнгринского района: Нерюнгринская центральная районная больница, Управление образования Нерюнгринской
районной администрации, Управление культуры и искусства Нерюнгринского района.
3.1. В срок до 09 апреля 2022 года создать отраслевые
комиссии по подготовке и проверке к отопительному сезону подведомственных учреждений и возглавить их работу. Обеспечить под личную ответственность в срок до 01
сентября 2022 года выполнение комплекса мероприятий по
подготовке к зиме объектов социальной сферы.
3.2. Включить в состав Комиссии (по согласованию)
представителей единой теплоснабжающей организации в
системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым
сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии.
3.3. Еженедельно представлять в ОЖКХиЭ НРА сводные
отчеты о ходе подготовки учреждений социальной сферы
подписанные руководителем учреждения.
3.4. Обеспечить социальные объекты, дошкольные учреждения и учреждения здравоохранения, строения, сооружения приборами учета воды, тепловой энергии, а также ввод установленных приборов учета энергоресурсов в эксплуатацию согласно
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Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до наступления отопительного
периода.
3.5. Принять меры по ликвидации имеющейся задолженности перед предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.
3.6. В срок до 01 сентября 2022 года представить копии
актов и паспортов готовности к отопительному сезону подведомственных объектов на рассмотрение Комиссии согласно единым формам (приложение № 7-9 к Перечню).
3.7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее
– паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим Комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15
дней с момента подписания акта по каждому объекту проверки в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок,
установленный Перечнем.
4. Рекомендовать Отделу энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора, территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в
Нерюнгринском районе, Отделу надзорной деятельности
и профилактической работы УНДиПР по Нерюнгринскому
району ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия):
4.1. Проводить по своим направлениям деятельности и в
составе районной Комиссии систематическое комплексное
обследование объектов тепло-, водо-, электроснабжения,
жилищно-коммунального хозяйства по подготовке к отопительному сезону 2022-2023 гг. с представлением данных в
Нерюнгринскую районную комиссию по оперативному руководству и контролю над подготовкой объектов жизнеобеспечения к работе в зимний период.
4.2. Осуществлять постоянный контроль над своевременным устранением выявленных нарушений по подготовке объектов к отопительному сезону.
5. АО «Дальневосточная генерирующая компания» СП
Нерюнгринская ГРЭС (Краснопеев Б.В.):
5.1. Представить в ОЖКХиЭ Нерюнгринской районной
администрации:
5.1.1. В срок до 04 апреля 2022 года план-график производства работ по подготовке котельных и инженерных
коммуникаций, находящихся на территории поселения, независимо от форм собственности к отопительному периоду 2022-2023 гг. согласно приложению № 2 к настоящему
Перечню.
5.1.2. В срок до 15 апреля 2022 года план мероприятий по
подготовке объектов жизнеобеспечения, энергетики к ОЗП
2022-2023 гг. (приложение № 1 к Перечню), информацию
о выполнении плановых ремонтов на объектах электроэнергетики (приложение № 6), информацию по накоплению
топливно-энергетических ресурсов (приложения № 4, 5) с
последующим еженедельным предоставлением отчета о ходе выполнения, подписанного руководителем или уполномоченным лицом.
5.1.3. В срок до 20 апреля 2022 года утвержденный график ремонта магистральных тепловых сетей, энергетического оборудования НГРЭС, ЧТЭЦ; графики подачи ГВС
потребителям г. Нерюнгри, п. Серебряный Бор, п. Беркакит,
п. Чульман.
5.1.4. В срок до 20 августа 2022 года согласованный с
АО «Нерюнгринский городской водоканал» и главами поселений Нерюнгринского района порядок заполнения магистральных тепловых сетей, очередность запуска и включения в работу объектов теплопотребления.
5.1.5. В срок до 5 ноября 2022 года копии паспорта оценки готовности к прохождению отопительного зимнего периода 2022-2023 гг. объектов АО «ДГК» СП НГРЭС в
Нерюнгринском районе.
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5.2. Провести под руководством Главного управления
МЧС России по Республике Саха (Якутия) совместно с органами местного самоуправления противоаварийные тренировки на объектах жизнеобеспечения.
5.3. Обеспечить своевременное и качественное проведение ремонтных работ объектов.
5.4. Провести с органами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Нерюнгринского района совместные
тренировки по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения в течение III квартала 2022 года.
5.5.
Обеспечить
оперативное
взаимодействие
с
диспетчерскими
службами
предприятий ЖКХ, территориального отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, администрации района и
поселений.
5.6. В срок до 01 июня 2022 года разработать и подписать
с теплосетевыми организациями, осуществляющими свою деятельность в одной системе теплоснабжения, соглашение об
управлении системой теплоснабжения.
5.7. В срок до 01 ноября 2022 года завершить плановые ремонты основного оборудования и электрических сетей, оказывающих влияние на прохождение осенне-зимнего максимума нагрузок.
5.8. В срок до 01 сентября 2022 года обеспечить завершение плановых ремонтов тепловых сетей.
6. Первому заместителю главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической и финансовой политике - обеспечить своевременное
финансирование муниципальных учреждений для оплаты
потребленной тепловой и электрической энергии в отопительный период 2022-2023 гг. и ликвидации задолженности
за потребленные тепло-, электроэнергию до начала отопительного сезона.
7. МКУ «Управление муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района» - организовать, на основании заявок учреждений по формированию заказов, своевременное размещение муниципальных заказов учреждений, финансируемых из бюджета МО
«Нерюнгринский район», на поставку продукции технического назначения, выполнение ремонтных работ в рамках
мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2022-2023
гг.
8. Управлению промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации - обеспечить
осуществление координации за поставкой топлива (угля)
на объектах жизнеобеспечения поселений Нерюнгринского
района в соответствии с заключенными договорами и контрактами между организациями коммунального комплекса
и угледобывающими предприятиями.
9. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и
энергоресурсосбережения Нерюнгринской районной администрации:
9.1. В срок до 20 апреля 2022 года подготовить сводный
План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и соци-
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альной сферы Нерюнгринского района к работе в зимний
период 2022-2023 гг.
9.2. Обеспечить с июня по ноябрь 2022 года представление сводной информации по подготовке объектов:
9.2.1. Коммунального комплекса и энергетики к отопительному периоду 2022-2023 гг. в Министерство жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Саха
(Якутия) по форме Федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная, ежемесячно до 1 числа отчетного месяца согласно приложению к настоящему Перечню.
9.2.2. Жилищного фонда к отопительному периоду
2022-2023 гг. в Управление государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха (Якутия),
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) по строкам №№ 01-08
формы Федерального статистического наблюдения 1-ЖКХ
(зима) срочная и по пункту № 1 формы «Проведение технической инвентаризации основных фондов жилищно-коммунального хозяйства», ежемесячно до 1 числа отчетного месяца согласно приложению к настоящему Перечню.
9.3. В срок до 05 апреля 2022 года представить в
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия) сводный план-график
производства работ по подготовке котельных и инженерных
коммуникаций, находящихся на территории муниципальных образований, независимо от форм собственности (приложение № 2 к Перечню).
9.4. На основании сведений, предоставляемых администрациями поселений, в срок до 27 апреля 2022 года и далее
еженедельно направлять в Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия)
сводную информацию о ходе подготовки объектов коммунального комплекса к отопительному периоду 2022-2023
гг. (приложение № 3 к Перечню) по накоплению топливноэнергетических ресурсов (приложение № 5 к Перечню).
9.5. Обеспечить организацию проведения совещаний
по подготовке к зиме, ведение протоколов и контроль выполнения решений, сбор и обобщение отчетов, предоставляемых администрациями поселений, сбор копий актов и
паспортов готовности объектов к зиме, направление запрашиваемой информации и отчетов по подготовке объектов
жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нерюнгринского района к отопительному периоду 2022-2023 гг. в Министерство ЖКХиЭ РС (Я),
Правительственную комиссию РС (Я) по оперативному руководству подготовкой объектов ЖКХ и ТЭК к отопительному сезону, Управление государственного строительного и
жилищного надзора РС(Я).
10. Энергоснабжающим предприятиям поселений
Нерюнгринского района, Нерюнгринское отделение
ПАО «Дальневосточная энергетическая компания»
«Амурэнергосбыт» - не производить отключения электроснабжения объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы без согласования с
органами местного самоуправления поселений и районной
администрации.
_______________________________
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Приложение № 1
к Перечню организационных мероприятий по подготовке
объектов жилищно-коммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы к отопительному
периоду 2022-2023 гг.
*Еженедельная форма предоставления отчета
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(исполнение плана)
по подготовке объектов жилищного фонда, жизнеобеспечения, энергетики
к ОЗП 2022-2023 гг.
_______________________________________________
(наименование поселения, предприятия)

Наименование мероприятий
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.2.
3
3.1.
3.2.
4
4.1.
5.
5.1.

Запланировано при подготовке к
ОЗП 2022-2023 гг.
ед.изм.

Фактическое
исполнение мероприятий

кол-во стоимость, тыс.руб. ед.изм.

кол-во стоимость, тыс.руб.

Ремонт систем теплоснабжения

Ремонт систем электроснабжения
Ремонт систем водоснабжения

Ремонт систем водоотведения
Ремонт жилищного фонда

Подпись руководителя
Исполнитель
Тел.

_________________________________
Приложение № 2
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы
к отопительному периоду 2022-2023 гг.

ПЛАН-ГРАФИК
производства работ по подготовке котельных и инженерных коммуникаций, находящихся на территории
поселения, независимо от форм собственности к отопительному периоду 2022-2023 гг.
________________________
наименование поселения

1.

август

канализация (КМ)

июль

водопроводные сети (КМ)

июнь

котельные (ЕД)
теплосети (М)
водопроводные сети (КМ)
канализация (КМ)
котельные (ЕД)
теплосети (КМ)

май

канализация (КМ)
котельные (ЕД)
теплосети (КМ)
водопроводные сети (КМ)
канализация (КМ)
котельные (ЕД)
теплосети (КМ)
водопроводные сети (КМ)
канализация (КМ)

водопроводные сети (КМ)

Наименование муниципального образования

теплосети (КМ)

№№

котельные (ЕД)

План на год
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2.
Всего по району
Подпись руководителя
Исполнитель
Тел.
_______________________________

Приложение № 3
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы к
отопительному периоду 2022-2023 гг.
*Еженедельная форма предоставления отчета
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе подготовки объектов коммунального комплекса к отопительному периоду 2022-2023 гг.
_____________________________________
наименование поселения, предприятия

Наименование мероприятий
№№
Объекты коммунального назначения
1.
Ремонт котельных (шт.)
2.
Ремонт котлоагрегатов (шт.)
3.
Ремонт, замена тепловых сетей (км.)
3.1.
-в т.ч. ветхие тепловые сети (км)
4.
Ремонт центральных тепловых пунктов (ед.)
5.
Ремонт водозаборов (ед.)
6.
7.
8.
8.1.
9.
10.
11.
12.
13.
13.1.
14.
15.
16.

План
Факт
натур. показ. тыс. руб. натур. показ. тыс. руб.

Ремонт насосных станций водопровода (ед.)
Ремонт очистных сооружений (ед.)
Ремонт водопроводных сетей (км.)
-в т.ч. ветхие водопроводные сети (км.)
Ремонт канализационных насосных станций (ед.)
Ремонт очистных сооружений канализации (ед.)
Ремонт, замена канализационных сетей (км.)
-в т.ч. ветхие канализационные сети (км.)
Ремонт, замена электрических сетей (км.)
-в т.ч. ветхие электрические сети (км.)
Ремонт, замена трансформаторных подстанций
(ед.)
Подготовка гидротехнических сооружений (ед.)
Ремонт очистных сооружений и др. (шт.)

Подпись руководителя
Исполнитель
Тел.

_________________________________
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Приложение № 4
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы к
отопительному периоду 2022-2023 гг.
*Еженедельная форма предоставления отчета

Фактически доставлено, т

% исполнения

фактически отгружено, т

План, т

% исполнения

фактически доставлено, т

% исполнения

План, т
фактически отгружено, т

ИНФОРМАЦИЯ
о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического комплекса
по состоянию на ________2022 года
№ Наименование поселения
Уголь
Дизельное топ/п
пливо

Подпись руководителя
Исполнитель
Тел.

______________________________________
Приложение № 5
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы к
отопительному периоду 2022-2023 гг.

*Еженедельная форма предоставления отчета
ИНФОРМАЦИЯ
о накоплении топлива предприятиями топливно-энергетического комплекса
по состоянию на ________2022 года
№ Наимено- Вид План, Договоры поставки
п/п вание по- тот
селения пли№ до- Объем
Сумма
(улуса)
ва
говора поставтыс. руб.
ки, т

Направлено финансовых Отгружено
Доставлено
средств
№ платежного Сума,
тыс. тонн % тыс. тонн %
поручения, дата тыс. руб. руб.
руб.

Подпись руководителя
Исполнитель
Тел.

_________________________________________
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*Еженедельная форма предоставления отчета
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Приложение № 6
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы к
отопительному периоду 2022-2023 гг.

Информация о выполнении плановых ремонтов электрогенерирующих предприятий и сетевых предприятий в
2022 году
№
Наименование
Единица изме- НаимеПлановый Срок Обеспе- Информа- Ремонтные работы
предприятия, фили- рения
нование
показатель исченность ция о ходе (в денежном выраала, участка, улуса,
мероприпол- запасны- выполне- жении)
оборудования
ятия (канеми частя- ния работ
премонт,
ния
ми
Физ. % План/
Факт /
средний
объем
тыс.
руб.
тыс. руб.
ремонт)
Котлоагрегаты
шт./т./ч
1.
энергетические
2.
Турбины
шт/Мвт
3.
Водогрейные котлы шт/ Гкал/ч
4.
Гидроагрегаты
шт/Мвт
Тепловые сети
км (в 1-трубном
5.
исчислении)
6.
Дизель-генераторы шт/Мвт
Электрические
км
7.
сети, всего
В том числе
7.1. ВЛ-220 кВ
км
7.2. ВЛ-110 кВ
км
7.3. ВЛ-35 кВ
км
7.4. ВЛ-0,4-10кВ
км
Силовые трансфор- шт.
8.
маторы
9.
Расчистка просек
км
____________________________________________
Приложение № 7
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы
к отопительному периоду 2022-2023 гг.
Паспорт готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг.
								
Выдан ___________________ __________________________________________________
Полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии в
отношении которого проводится проверка готовности к отопительному периоду.
В отношении следующих объектов, по которым проводится проверка готовности к отопительному периоду.
1. __________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:
Акт готовности к отопительному периоду от ____________________№_________________

__________________________________

________________________
(подпись, расшифровка подписи и печать
уполномоченного органа, образовавшего
комиссию по проведению проверки
готовности к отопительному периоду)
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Приложение № 8
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы
к отопительному периоду 2022-2023 гг.
проверки готовности к отопительному периоду
( теплоснабжающих и теплосетевых организаций)

АКТ

“

(место составления акта)

/
”

гг.

20
(дата составления акта)

г.

Комиссия, образованная ________________________________________________________
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в

соответствии

с

программой

проведения

проверки

готовности

к

отопительному

периоду

от “
”
20
г., утвержденной
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с «
”
20
г. по
“
”
20
г. в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному
периоду _____________________________________________________________________________
(теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, в отношении которого проводилась проверка готовности к
отопительному периоду)
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

1.
2.

;
;

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
_____________________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

.

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:
___________________________________________________________________________
Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду
Председатель комиссии:
Заместитель председателя
комиссии:

(подпись)

(подпись)
Члены комиссии:
Отдел энергетического надзора Ленского управления Ростехнадзора:
(подпись)
Электрические установки

(расшифровка подписи)

(подпись)
Тепловые установки

(расшифровка подписи)

/

гг.

(расшифровка подписи)
(расшифровка подписи)

Примечание:
1.При выявлении в ходе работы комиссии на предприятии нарушений и недостатков, не препятствующих получению
паспорта готовности, оформляется акт-предписание в установленном порядке.
2. При неготовности предприятия к работе в ОЗП к Акту прикладывается перечень конкретных недостатков, по которым
приказом по соответствующему энергопредприятию планируются мероприятия с согласованными сроками их устранения.
__________________________________
							

10.03.2022
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Приложение № 9
к Перечню организационных мероприятий
по подготовке объектов жилищнокоммунального хозяйства, предприятий
жизнеобеспечения и социальной сферы
к отопительному периоду 2022-2023 гг.

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду
/
гг.
(потребителей тепловой энергии – жилые здания, учреждения и организации социальной сферы)
“

(место составления акта)

”

(дата составления акта)

20

г.

Комиссия, образованная_________________________________________________________
(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)
в
от “

соответствии

с

программой

”

20

проведения

проверки

готовности

к

отопительному

периоду

г., утвержденной

(Ф.И.О. руководителя органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)
с “
”
20
г. по
“
”
20
г. в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду
в отношении следующего объекта
1. ______________________________________________________________(адрес объекта)
В ходе проведения проверки комиссией установлено:
№№

Наименование мероприятия

1.

Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения (выполнено/не выполнено)
Устранение нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок (устранено/не устранено)
Испытание оборудование на плотность и прочность (проведено/не проведено)
Промывка систем, ревизия арматуры, восстановление разрушенной (замена) недостаточной
тепловой изоляции на тепловых сетях и сетях горячего водоснабжения, принадлежащих потребителю (произведена/не произведена)
Наличие режимных карт, пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов, установленных в
соответствии с режимными картами (в наличии/ отсутствует)
Техническое состояние тепловых установок, тепловых сети, индивидуальных тепловых пунктов, принадлежащих потребителю тепловой энергии (удовлетворительное/неудовлетворительное состоянии)
Приборы учета тепловой энергии (введены/не введены в эксплуатацию, количество______шт.)
Задолженность за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель (отсутствует/
имеется в размере)
Протокол проверки знаний, приказ о назначении ответственного за исправное состояние и
безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок (предоставлен/не предоставлен)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В
ходе
проведения
проверки
готовности
к
отопительному
установила:___________________________________________________________________
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии (по согласованию):
Отдел энергетического надзора
Ленского управления Ростехнадзора:

(подпись)
_____________________
(подпись)

Оценка выполнения мероприятия
(заполняется
обязательно)

периоду

(расшифровка подписи)
________________________________
(расшифровка подписи)

комиссия
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(подпись)
Тепловые установки

(расшифровка подписи)

(подпись)
Теплоснабжающая организация

(расшифровка подписи)

10.03.2022 г.

Представитель Управляющей компании, ТСЖ, собственников жилого дома
(подпись)

(расшифровка подписи)

Примечание:
1. При выявлении в ходе работы комиссии на предприятии нарушений и недостатков, не препятствующих получению
паспорта готовности, оформляется акт-предписание в установленном порядке.
2. При неготовности предприятия к работе в ОЗП к Акту прикладывается перечень конкретных недостатков, по которым
приказом по соответствующему предприятию (организации) намечаются мероприятия с согласованными сроками их
устранения.
3. При подписании акта проверки готовности жилых зданий в п. 1 учитывать объемы и качество выполнения плана
ремонтных работ в соответствии с требованиями, установленными постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об
утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».
___________________________________

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.03.2022 № 329
(приложение № 4)
Программа проведения проверки готовности
потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций социальной сферы Нерюнгринского района к
отопительному периоду 2022-2023 гг.
1. Общие положения
1.1. Проверка проводится в соответствии с полномочиями, установленными статьей 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
1.2. Целью Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. потребителей
тепловой энергии – учреждений и организаций социальной
сферы Нерюнгринского района (далее – Программа) в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», является оценка готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе
теплоснабжения.
1.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго
России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила)
проверка потребителей тепловой энергии – учреждений и
организаций социальной сферы Нерюнгринского района
проводится в целях определения их соответствия требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду.
1.4. Перечень потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций социальной сферы Нерюнгринского района, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг., прилагается к настоящей Программе.
1.5. Срок проведения проверки потребителей тепловой
энергии установлен до 15 сентября текущего года.
2. Основные положения
2.1. Проверка готовности объектов учреждений и организаций социальной сферы Нерюнгринского района осуществляется комиссией, утвержденной на уровне МКУ
«Управления образования Нерюнгринской районной администрации», МКУ «Управление культуры и искусства

Нерюнгринского района».
2.2.
Уполномоченным
представителем
МО
«Нерюнгринский район» по подписанию паспортов готовности учреждений и организаций социальной сферы района определить заместителя главы района по социальным
вопросам.
В целях проведения проверки потребителей тепловой
энергии в состав Комиссии могут включаться по согласованию представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; к работе
Комиссии могут привлекаться представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии (по согласованию).
2.3. При проверке готовности к отопительному периоду
2022-2023 гг. Комиссией проверяется выполнение требований по готовности к отопительному периоду потребителей
тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых
подключены к системе теплоснабжения.
Комиссия руководствуется Программой проверки
Муниципальных образований Республики Саха (Якутия),
утвержденной Ленским управлением Ростехнадзора к отопительно-зимнему периоду 2022-2023 гг.
В целях проведения проверки Комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований
по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.
2.4. Проверка потребителей тепловой энергии – учреждений и организаций социальной сферы Нерюнгринского
района проводится в целях определения их соответствия
требованиям, установленным правилами оценки готовности к отопительному периоду, в том числе готовности их
теплопотребляющих установок к работе, а также в целях
определения их готовности к обеспечению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления, отсутствия
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задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность, теплоноситель), организации коммерческого учета
тепловой энергии.
2.5. Результаты проверки оформляются актом проверки
готовности к отопительному периоду 2022-2023 гг. по каждому объекту в соответствии с Правилами.
2.6. Паспорт готовности к отопительному периоду (да-
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лее - паспорт) выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект
проверки готов к отопительному периоду, а также в случае,
если замечания к требованиям по готовности, выданные
Комиссией, устранены в срок.
____________________________________

Приложение к Программе проведения
проверки готовности к отопительному
периоду 2022-2023 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ
потребителей тепловой энергии - учреждений и организаций социальной сферы Нерюнгринского района,
подлежащих проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023гг.
Адрес объекта, подлежащего проверке готовно№
Полное наименование учреждения
сти к отопительному периоду 2022-2023 г (Акт
п/п
готовности оформляется на каждый объект)
Учреждения образования Нерюнгринского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
г. Нерюнгри, ул. Ленина, 13/2
1. «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени М.П. Кочнева г.
Нерюнгри»
Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Средняя
г. Нерюнгри, ул. Аммосова, 6/3
2. общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова»
3. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя
п. Чульман, ул. Геологическая, 18 (СОШ № 7)
общеобразовательная школа № 7 имени И.А. Кобеляцкого п.
п. Чульман, ул. Циолковского, 6А (СОШ № 21)
Чульман»
п. Чульман, ул. Циолковского, 4А (ДС «Ласточка»)
п. Чульман, ул. Геологическая, 18 (спорт. зал)
4.

Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Основная
общеобразовательная школа № 10 с. Б. Хатыми»

Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Средняя
общеобразовательная школа № 13 г. Нерюнгри»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 6.
«Средняя общеобразовательная школа №14 п. Серебряный Бор»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 7.
«Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Нерюнгри»
8. Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Средняя
общеобразовательная школа № 16 п. Хани»
Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Средняя
9.
общеобразовательная школа № 18 г. Нерюнгри»
10. Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Средняя
общеобразовательная школа № 22 п. Беркакит»
11. Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Средняя
общеобразовательная школа № 23 п. Золотинка»
5.

Муниципальное общеобразовательное учреждение – «Информа12. ционно-технологический Лицей № 24 г. Нерюнгри имени Е.А.
Варшавского»
Муниципальное общеобразовательное учреждение - «Гимназия
13.
№ 1 г. Нерюнгри имени С.С. Каримовой»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение –
14.
«Гимназия № 2 города Нерюнгри»
Муниципальное общеобразовательное учреждение - «Средняя
15. общеобразовательная школа–интернат имени Г.М. Василевич» с.
Иенгра

с. Большой Хатыми, ул. Школьная, 8 (основная
школа)
с. Большой Хатыми, ул. Центральная, 5 (дошкольные группы)
г. Нерюнгри ул. Дружбы Народов, 12/2
п. Серебряный Бор, дом 225
г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 16
п. Хани, ул. 70 лет Октября (школа)
п. Хани, ул. 70 лет Октября (ДС «Дюймовочка»)
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 7/1
п. Беркакит, ул. Октябрьская, 3.
п. Беркакит, ул. Школьная, 5.
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, 6. (основная школа)
п. Золотинка, ул. Железнодорожная, (дошкольные группы)
г. Нерюнгри, ул. Ленина, 12/1.
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 4
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 8/1
с. Иенгра, ул. 20 лет Победы, 2/2
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.
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Муниципальное общеобразовательное учреждение - «Специальная (коррекционная) школа – интернат» г. Нерюнгри
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад №
2» г. Нерюнгри
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад №
3» г. Нерюнгри
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 17 г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 15
«Аленький цветочек» города Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад «Классика» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 58
«Красная шапочка» города Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр
развития ребенка - детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 55
«Полянка» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 52
«Рябинушка» города Нерюнгри
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г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 8
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 5/2
г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 32/1
г. Нерюнгри пр. Дружбы Народов, 5/2
г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 5
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 27/3
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 20/2
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 17/1
г. Нерюнгри, пр. Мира, 1/1
г. Нерюнгри, пр. Геологов, 73

г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 3/2 (ДС «Рябинушка»)
г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 11/1 (ДС
«Огонек»)
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Центр г. Нерюнгри, пр. Мира, 19/3
развития ребенка - детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10 г. Нерюнгри, ул. Пионерная, 13/1
«Солнышко» города Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 18
г. Нерюнгри, ул. Сосновая, 6/1
«Улыбка» г. Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 48 г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 6/1
«Энергетик» города Нерюнгри
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Цве- п. Беркакит, ул. Башарина, 5
тик-семицветик» поселка Беркакит
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 30 п. Чульман, ул. Гагарина, 27 а
«Буратино» п. Чульман
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детп. Чульман, ул. Школьная 1
ский сад общеразвивающего вида № 24 «Солнышко» п. Чульман
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 23 п. Чульман, ул. Титова, 27
«Лесная сказка» поселка Чульман
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детс. Иенгра, ул. Победы, 9
ский сад №38 «Золотиночка» с. Иенгра
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 46 п. Серебряный Бор, 278 а
(ДС «Не«Незабудка» поселка Серебряный Бор
забудка»)
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 19/1 (ДС «Снегири»)
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного обг. Нерюнгри, пр. Мира, 7/1
разования «Центр развития творчества детей и юношества» г. Нерюнгри
Муниципальное учреждение дополнительного образования Спор- г. Нерюнгри, ул. Южно-Якутская, 27/2
тивная школа единоборств «ЭРЭЛ» г. Нерюнгри

Учреждения культуры и искусства Нерюнгринского района
1.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо- г. Нерюнгри, ул. Лужников, 3/2
вания Детская школа искусств г. Нерюнгри
п. Серебряный Бор, дом 87
(филиал ДШИ
п. Серебряный Бор)
п. Чульман, ул. Геологическая, 17 (филиал
ДШИ п. Чульман)
п. Хани, ул.70 лет Октября
(филиал
ДШИ п. Хани)
п. Беркакит, ул. Мусы Джалиля, 15 (филиал
ДМШ п. Беркакит)
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Нерюнгринг. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 29
ская центральная библиотечная система г. Нерюнгри
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-этг. Нерюнгри, ул. Южно – Якутская, 27/2
нографический центр Нерюнгринского района»
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская музыкальная хоровая школа «Соловушка» г.
г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 8/1
Нерюнгри
__________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 04.03.2022 № 342
О внесении изменений в постановление от 16.10.2019 № 1658 «О межведомственной комиссии по мониторингу
и оперативному реагированию на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на территории
муниципального образования «Нерюнгринский район»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-Ф3 «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 п.1 постановления Нерюнгринской районной
администрации от 16.10.2019 № 1658 «О межведомственной
комиссии по мониторингу и оперативному реагированию
на изменение конъюнктуры продовольственных рынков на
территории муниципального образования «Нерюнгринский
район» изменения:
1.2. Состав комиссии изложить в следующей редакции:
Пиляй С.Г. – первый заместитель главы по инвестиционной, экономической и финансовой политике;
Сергеева А. С. – начальник Управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Емельянова Л.А. – главный специалист Управления потребительского рынка и развития предпринимательства;
Хворова Ю.В. – начальник Управления экономического
развития и муниципального заказа;
Мазур Е. А. – начальник Отдела ценовой и тарифной политики;
Воробьев С.А. –
начальник ТО Управления
Роспотребнадзор РС (Я) по Нерюнгринскому району;

Григорьева А. Е. – заместитель начальника Отдела государственной статистики в г. Мирный (в г. Нерюнгри);
Базиленко Д. Е. – начальник Отдела МВД России по
Нерюнгринскому району;
Семенов Г. Г. – начальник БГУ РС (Я) «Управление ветеринарии»;
Марханова А. А. – руководитель МКУ «Управление
сельского хозяйства»;
Галактионов Е. В. – генеральный директор АО «НОКС»;
Клычкова А. Н. – директор ООО «Арбат»;
Габбасова Ф.М. – генеральный директор ООО «Айгуль»;
Беспоясов А.Б. – индивидуальный предприниматель;
Рзаева А.А. – индивидуальный предприниматель.
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 с момента
подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской районной администрации по инвестиционной, экономической
и финансовой политике С.Г. Пиляй.
И.о. главы района

С.Г. Пиляй

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 05.03.2022 № 353
О введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район» в период с 6 марта 2022 года по 9 марта 2022 года
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлениями Правительства Российской Федерации
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства
Республики Саха (Якутия) от 31.08.2006 № 393 «О Якутской
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (далее ЯТП РСЧС)», Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» режим функционирования
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» для органов управления и сил Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС с 09:00 час.
06.03.2022 до 09:00 час. 09.03.2022.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций входящих в состав Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС:
2.1. Организовать постоянное взаимодействие с МКУ
«ЕДДС» МО «Нерюнгринский район» по вопросам уточнения прогноза складывающейся обстановки.
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2.2. Усилить наблюдение и контроль за обстановкой на
подведомственных объектах и территориях.
2.3. Прогнозировать возможные чрезвычайные ситуации
и их масштабы.
2.4. Уточнить планы выдвижения сил и средств при возникновении чрезвычайных ситуаций, сроки их готовности
и время прибытия.
2.5. Провести дополнительные расчеты по усилению
группировки сил и средств для предотвращения чрезвычайных ситуаций.
2.6. Проверить наличие и работоспособность средств
связи.
2.7. Привести в готовность силы и средства, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций в соответствие с прогнозируемой обстановкой и уточнением задач.
3. МКУ «ЕДДС» МО «Нерюнгринский район»:
3.1. Незамедлительно передавать информацию об угрозе
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возникновения или о возникшей чрезвычайной ситуации в
ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).
3.2. Обеспечить ежесуточное информационное взаимодействие с органами управления, организациями, входящими в состав сил и средств Нерюнгринского звена ЯТП
РСЧС.
4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене
органов местного самоуправления Нерюнгринского района
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента
его подписания.
6. Контроль по исполнению настоящего постановления
оставляю за собой.
И.о. главы района			

С.Г. Пиляй

Правовая помощь
ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Федеральные законы
Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 17ФЗ «О проведении эксперимента по установлению
специального налогового режима «Автоматизированная
упрощенная система налогообложения»
С 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2027 г. включительно в
Москве, Татарстане, в Московской и Калужской областях
будет проведен эксперимент по установлению специального
налогового режима «Автоматизированная упрощенная
система налогообложения». Цель - улучшение ведения
бизнеса, включая упрощение налоговой отчетности для
предпринимателей, применяющих ККТ. Новым режимом
смогут воспользоваться организации и ИП, годовой доход
которых не превышает 60 млн руб., с численностью наемных
работников до 5 человек. Налогоплательщики, желающие
перейти на новый режим, через личный кабинет уведомляют
налоговый орган о таком переходе с указанием выбранного
объекта налогообложения. Если выбран объект «доходы»,
то налог уплачивается по ставке 8%. При объекте «доходы
минус расходы» ставка равняется 20%. Налоговым периодом
признается календарный месяц. Декларация не потребуется.
Налог будут рассчитывать инспекции на основании данных
учета, который ведется налогоплательщиком в личном
кабинете посредством отражения сведений в отношении
доходов и расходов при совершении расчетов, по которым
применяется ККТ, а также в отношении доходов и расходов
при расчетах по счетам, открытым в уполномоченной
кредитной организации. Расходы учитываются, если они
произведены в безналичной форме или зафиксированы с
применением ККТ. Тарифы страховых взносов на ОПС и
ОМС устанавливаются для ИП в размере 0%.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2022 г., но
не ранее чем по истечении 1 месяца со дня его официального
опубликования.
Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 21-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оружии»
В Законе об оружии:
- скорректированы основания для приобретения
гражданином
охотничьего
огнестрельного
длинноствольного оружия с нарезным стволом;
- закреплены особенности ремонта и сервисного

обслуживания оружия;
- уточнено допустимое количество оружия, которое
может находиться в собственности у гражданина.
В одном торговом зале разрешено совмещать продажу
гражданского и служебного оружия и его частей,
товаров, предназначенных для использования с оружием,
конструктивно сходных с оружием изделий. Граждане
РФ, награжденные боевым короткоствольным ручным
стрелковым оружием, на основании разрешения на его
хранение и ношение смогут приобретать у юрлиц, имеющих
лицензии на торговлю гражданским и служебным оружием
и патронами к нему, и хранить патроны к гражданскому
огнестрельному оружию, имеющие равные калибр и
размеры с патронами к боевому короткоствольному
ручному стрелковому оружию, которым они награждены.
Спортивные и образовательные организации вправе
передавать на стрелковых объектах указанным гражданам
патроны к гражданскому огнестрельному оружию для их
использования при проведении учебных и тренировочных
стрельб из наградного оружия. Россиянам запрещено
коллекционировать оружие, если они не имеют право на его
приобретении. Закон вступает в силу по истечении 180 дней
после даты опубликования.
Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 23ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О приостановлении действия части
второй статьи 43 Закона Российской Федерации
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе,
органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, учреждениях и
органах уголовно-исполнительной системы, войсках
национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, и
их семей»
С 1 октября 2022 г. для военных пенсионеров, бывших
сотрудников отдельных силовых ведомств и членов их
семей размер денежного довольствия, учитываемого при
исчислении пенсии, составит 77,41%. С 1 января 2022 г.
до 1 октября 2022 г. предусмотрена ежемесячная доплата к
назначенной военной пенсии в размере 8,6% от назначенной
пенсии. С 1 октября 2022 г. для лиц, являющихся
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участниками Великой Отечественной войны из числа
отдельных категорий граждан, и членов их семей доплата
составит 4,6%.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 25ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об акционерных обществах» и о приостановлении
действия отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации»
Уточнены
требования
к
содержанию
устава
акционерного общества. В уставе в обязательном порядке
следует отражать сведения о правах только тех акционеров,
которые являются владельцами привилегированных акций.
Также законодательно закреплены размер резервного
фонда общества, сроки проведения общего собрания
акционеров, количественный состав совета директоров
(наблюдательного совета), кворум для проведения его
заседаний и заседаний коллегиального исполнительного
органа общества. При этом предусмотрена возможность их
изменения уставом общества.
Кроме того, до конца 2022 г. разрешено проводить в
заочном формате общие собрания:
- акционеров по вопросам избрания совета директоров
(наблюдательного совета) и ревизионной комиссии
общества, утверждения аудитора, годового отчета и годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- участников ООО по вопросам утверждения годовых
отчетов и годовых бухгалтерских балансов.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 25 февраля 2022 г. № 29ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном оборонном заказе»
Не допускается начисление процентов за пользование
уполномоченным
банком
денежными
средствами,
находящимися на отдельном счете по гособоронзаказу.
Предусмотрен запрет на размещение на депозитах остатков
таких средств.
Уполномоченные
банки
обязаны
предоставлять
головным
исполнителям,
исполнителям
льготное
финансирование по гособоронзаказу на условиях,
определенных Правительством РФ. Отводится 90 дней на
актуализацию договоров с уполномоченными банками,
заключенных до введения поправок.
Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Указы Президента РФ
Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. № 79
«О применении специальных экономических мер в
связи с недружественными действиями Соединенных
Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных
государств и международных организаций»
Президент объявил о ряде специальных экономических
мер в связи с введением отдельными странами санкций.
Предусмотрена обязательная продажа российскими
экспортерами 80% валютной выручки по внешнеторговым
контрактам. Это касается и выручки, зачисленной с 1 января
2022 г.
С 1 марта 2022 г. резидентам запрещено:
- предоставлять нерезидентам иностранную валюту по
договорам займа;
- зачислять иностранную валюту на свои счета в банках
за рубежом;
- переводить денежные средства без открытия
банковского счета с использованием электронных средств
платежа, предоставленных иностранными поставщиками
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платежных услуг.
До конца 2022 г. публичным АО разрешено приобретать
размещенные ими акции (при определенных условиях).
Банкам дано право открывать счета и вклады гражданам без
их личного присутствия в случае перевода ими средств из
одного банка в другой.
Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Указ Президента РФ от 1 марта 2022 г. № 81 «О
дополнительных временных мерах экономического
характера по обеспечению финансовой стабильности
Российской Федерации»
Вводится еще ряд мер экономического характера по
обеспечению финансовой стабильности. Со 2 марта 2022 г.
для резидентов предусмотрен особый порядок совершения
некоторых сделок (операций) с лицами иностранных
государств, совершающих недружественные действия.
Речь идет, в частности, о предоставлении таким лицам
кредитов и займов (в рублях), а также о сделках, влекущих
возникновение права собственности на недвижимость и
ценные бумаги. Для совершения этих сделок потребуется
специальное разрешение. Кроме того, со 2 марта 2022 г.
вводится запрет на вывоз из страны наличной иностранной
валюты (денежных инструментов) в сумме более 10 тыс.
долл. США. Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Указ Президента РФ от 2 марта 2022 г.
№ 83 «О мерах по обеспечению ускоренного
развития отрасли информационных технологий в
Российской Федерации»
Президент определил ряд мер по обеспечению
ускоренного развития российской IT-отрасли. В их числе:
- ежегодная грантовая поддержка перспективных
разработок
отечественных
решений
в
области
информационных технологий;
выделение
аккредитованным
IT-организациям
средств на улучшение жилищных условий их работников
и повышение уровня их зарплаты; предоставление
работникам отсрочки от призыва на военную службу;
- льготное кредитование (по ставке не выше 3%)
текущей деятельности и новых проектов аккредитованных
IT-организаций;
- установление до конца 2024 г. нулевой ставки налога на
прибыль для аккредитованных IT-организаций;
- освобождение указанных организаций на 3 года от
налогового, валютного и иных видов государственного
(муниципального) контроля;
- налоговые льготы и преференции для аккредитованных
IT-организаций, получающих доходы от отечественных
решений в области IT-технологий, от рекламы, а также от
дополнительных услуг с использованием их приложений и
онлайн-сервисов;
- стимулирование закупок критически важных
отечественных разработок в области IT-технологий.
Указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 21 февраля
2022 г. № 225 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
должностей руководителей образовательных
организаций»
Правительство обновило номенклатуру должностей
педагогических
работников
и
руководителей
образовательных организаций. В частности, добавлена
должность
советника
директора
по
воспитанию
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и
взаимодействию
с
детскими
общественными
объединениями. Она может вводиться при необходимости
в школах и ссузах. Ранее утвержденная номенклатура
должностей признана утратившей силу.
Постановление Правительства РФ от 18 февраля
2022 г. № 211 «О ценообразовании в области обращения
с отходами производства и потребления I и II классов
опасности»
Установлены основы ценообразования в области
обращения с отходами производства и потребления
I и II классов опасности и правила регулирования
соответствующих тарифов. Основы определяют систему,
принципы и методы регулирования предельных тарифов на
услугу федерального оператора по обращению с отходами.
Размер тарифов должен компенсировать экономически
обоснованные расходы.
По общему правилу тарифы устанавливаются ФАС до
начала очередного периода регулирования, но не позднее 1
декабря, и не пересматриваются.
Приказы:
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17
февраля 2022 г. № 80н «О внесении изменений в форму
типового договора на оказание и оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования, утвержденную приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 29 декабря 2020 г. № 1396н»
Минздрав скорректировал форму типового договора на
оказание и оплату медпомощи в рамках базовой программы
ОМС. Изменениями, в частности, закреплены права
ФФОМС:
- удерживать сумму санкций (если между организацией
и Фондом были заключены договоры в предшествующие
годы) при выявлении нарушений при оказании медпомощи в
рамках предшествующих договоров по результатам контроля
объемов, сроков, качества и условий ее предоставления;
- удерживать сумму задолженности организации
перед Фондом, образовавшейся в рамках исполнения
договоров в предшествующие годы, в т. ч. с учетом графика
реструктуризации задолженности.
Часть поправок связана с тем, что в январе 2022 г.
авансирование медорганизаций, оказывающих медпомощь
по договору, может осуществляться ФФОМС в размере
до 1/12 объема финансового обеспечения предоставления
медицинской помощи на 2022 г., распределенного
медорганизации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 февраля 2022 г.
Регистрационный № 67463.
Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28 января 2022 г. № 27н
«Об утверждении стандарта деятельности по
осуществлению полномочия в сфере занятости
населения по оказанию государственной услуги
содействия гражданам в поиске подходящей работы»
Подготовлен стандарт оказания центрами занятости
населения госуслуги по содействию гражданам в поиске
подходящей работы. Помимо прочего предусмотрено
использование таких сервисов, как «Работа в России», «Мое
резюме» и «Мое собеседование». Указано, какие документы
нужны для получения госуслуги, какие административные
процедуры
выполняются.
Урегулированы
вопросы
формирования предложений по вакансиям и их направления
гражданину, составления направлений на работу, проведения
переговоров с работодателем, получения консультаций.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2022 г.
Регистрационный № 67551.
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Приказ Министерства труда и социальной защиты
РФ от 28 января 2022 г. № 25н
«Об утверждении стандарта деятельности по
осуществлению полномочия в сфере занятости
населения по оказанию государственной услуги
по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время, безработных
граждан, испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет,
имеющих среднее профессиональное образование
или высшее образование и ищущих работу в течение
года с даты выдачи им документа об образовании и о
квалификации»
Временное трудоустройство молодежи, инвалидов,
предпенсионеров, одиноких и многодетных родителей,
чернобыльцев, выпускников вузов и ряда других категорий
граждан: стандарт госуслуги.
Утвержден стандарт оказания госуслуги по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также следующих
категорий безработных, испытывающих трудности в поиске
работы:
- инвалиды;
- лица, освобожденные из мест лишения свободы;
- граждане предпенсионного возраста (в течение пяти
лет до наступления возраста, дающего право на страховую
пенсию по старости, в т. ч. назначаемую досрочно);
- беженцы и вынужденные переселенцы;
- граждане, уволенные с военной службы, и члены их
семей;
- одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов;
- граждане, пострадавшие от чернобыльской и других
радиационных аварий и катастроф.
Также речь идет о временном трудоустройстве граждан
в возрасте от 18 до 25 лет со средним специальным или
высшим образованием, ищущих работу в течение года с даты
выдачи им документа об образовании и о квалификации.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 28 февраля 2022 г.
Регистрационный № 67550.
Информации
Информационное письмо Банка России от 28
февраля 2022 г. № ИН-01-23/17
«Об особенностях расчета обязательных нормативов
и капитала»
В период с 18 февраля по 31 декабря 2022 г. включительно
операции в долларах США, евро, фунтах стерлингов
Соединенного Королевства, швейцарских франках, японских
иенах и китайских юанях могут приниматься кредитными
организациями в расчет обязательных нормативов,
показателя краткосрочной ликвидности и собственных
средств (капитала) по официальному курсу иностранной
валюты по отношению к рублю, установленному на 18
февраля 2022 г. Исключение - расчет величин, используемых
для определения размеров открытых валютных позиций,
собственных средств (капитала) в целях ограничения
(лимитирования) размера валютного риска. Разъяснено, где
отражается информация о применяемом валютном курсе.
Информационное сообщение Банка России от
2 марта 2022 г. «Меры Банка России по поддержке
граждан и кредиторов»
Банк России предусмотрел ряд дополнительных
мер поддержки граждан и кредиторов. Отменены
макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по
выданным с 1 марта 2022 г.:
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- необеспеченным потребкредитам в рублях (кроме
кредитов с ПСК1 свыше 35% и кредитов с ПСК от 20 до
35% с показателем долговой нагрузки более 80%);
- ипотечным кредитам в рублях (кроме кредитов с LTV2
свыше 90%);
- кредитам физлицам в рублях на финансирование по
договору участия в долевом строительстве.
Снижены
макропруденциальные
надбавки
к
коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 г.
необеспеченным рублевым потребкредитам с показателем
долговой нагрузки заемщика свыше 80% и значением
ПСК от 20 до 35%. До 1 января 2023 г. отложено
введение макропруденциальных лимитов в отношении
необеспеченных потребкредитов (займов). Кредиторам
(банкам, МФО, КПК, ЖНК) рекомендовано приостановить
до конца 2022 г. процедуры принудительного выселения
должников из жилых помещений, на которые ранее было
обращено взыскание.
Информационное сообщение Банка России от 5
марта 2022 г. «Информация об обязательной продаже
валютной выручки экспортерами 5 марта»
В связи с введением отдельными странами санкций в
отношении России предусмотрена обязательная продажа
российскими экспортерами 80% валютной выручки по
внешнеторговым контрактам с нерезидентами. Поскольку
в официальный рабочий день 5 марта 2022 г. торги и
расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся,
может не совершаться обязательная продажа резидентами участниками ВЭД иностранной валюты.

Подготовка материалов в печать, набор и верстка осуществлены
отделом по связям с общественностью МУ “СОТО”.
Бюллетень распространяется бесплатно и по подписке.

35

COVID-19
Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 28 января 2022 г. № 3 «О
внесении изменений в санитарно-эпидемиологические
правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные
постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020
№ 15»
Скорректированы санэпидправила по профилактике
COVID-19.
Установлено, что иностранные граждане при наличии
антител IgG (S-белок) к возбудителю COVID-19,
выявленных по результатам лабораторных исследований,
проведенных в России и переданных через Единый
портал, вправе оформить справку о наличии иммунного
ответа к возбудителю COVID-19. Для этого иностранцу
нужно сдать тест на антитела IgG (S-белок) в организации,
подключенной к системе Центрального НИИ эпидемиологии
Роспотребнадзора, с указанием личных данных и адреса
электронной почты. Также посредством Единого портала
на специальной странице необходимо ввести свои данные
и номер заказа лабораторного исследования. После
этого справка с QR-кодом автоматически формируется
на портале госуслуг на русском и английском языках с
возможностью направления на электронную почту либо
выгрузки в формате PDF. Приведен ее рекомендуемый
образец. Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 февраля 2022
г. Регистрационный № 67407.
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