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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

38-ß CÅÑÑÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ 
×ÓËÜÌÀÍÑÊÎÃÎ ÏÎÑÅËÊÎÂÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ II ÑÎÇÛÂÀ

РЕШЕНИЕ
№ 2-38 от 16.08.2011г.

Об утверждении схемы избирательных округов по выборам главы и депутатов городского поселения «Поселок 
Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 4 декабря 2011 года

Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) 
от 11.07.2007 477-З № 969-III «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия) (п. 3 ст. 3, п. 6 ст. 11), Уставом го-
родского поселения «Посёлок Чульман» Нерюнгринского района, на основании решения Нерюнгринской   территориаль-
ной   избирательной   комиссии  от  23.06.2011  № 3/2-3 «Об определении  и образовании избирательных округов по вы-
борам главы и депутатов городского поселения «Поселок Чульман» Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия), 
Чульманский поселковый Совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить схему единого избирательного округа по выборам главы городского поселения «Поселок Чульман» 

Нерюнгринского района Республики Саха (Якутия) 4 декабря 2011 года. (Приложение 1).
2. Утвердить схему 4-х многомондатных избирательных округов по выборам депутатов Чульманского поселкового 

Совета 4 декабря 2011 года. (Приложение 2).
3. Указанные схемы с графическим изображением обнародовать не позднее 5 дней с момента утверждения.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального   обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы муниципального образования «Городское по-

селение «Поселок Чульман» С.Н. Донец.

И.о. главы городского поселения «Поселок Чульман»                                                                 С.Н. Донец

Приложение № 1
к решению Чульманского поселкового 
Совета
от 16.08.2011 г. № 2-38

СХЕМА
единого избирательного округа по выборам главы городского поселения «Поселок Чульман» 

Республики Саха (Якутия)
4 декабря 2011 года.

Единый избирательный округ включает в себе всю территорию муниципального образования городского поселения 
«Поселок Чульман» в границах установленных Законом PC (Я) от 30.11.2004 г 173-3 № 353-Ш «Об установлении границ и 
о наделении статусом городского и сельского поселений муниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

Место нахождения Нерюнгринской ТИК (исполняющей полномочия избирательной комиссии муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район»): 678960 PC (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избирателей зарегистриро-
ванных в избирательном округе – 7036
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И.о. главы городского поселения «Поселок Чульман»                                                                                                 С.Н. Донец

Приложение № 2
к решению Чульманского поселкового 
Совета
от 16.08.2011 г. № 2-38

СХЕМА

4 -х многомандатных избирательных округов по выборам депутатов Чульманского поселкового Совета 
Республики Саха (Якутия)

4 декабря 2011 года

1.Чульманский избирательный округ №1:
Территория округа в границах: п. Чульман от ул. Бутаева до ул. Пионерская, от ул. Пионерская до ул. Цветочная, от 

ул. Цветочная до ул. Советская, от ул. Советская до ул. Транспортная, от ул. Транспортная до ул. Нижегородская, от ул. 
Нижегородская до ул. Заводская, от ул. Заводская до ул. Бутаева.

Место    нахождения    Нерюнгринской    территориальной    избирательной    комиссии (избирательной комиссии му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»): 678960 PC (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избира-
телей зарегистрированных в избирательном округе - 1 535 человек.

2. Геологический избирательный округ № 2:
Территория округа в границах: п. Чульман от ул. Мостостроителей до ул. Гилюйская, от ул. Гилюйская до ул. 

Транспортная, от ул. Транспортная до ул. Советская, от ул. Советская до ул. 35 лет Якутии, от ул. 35 лет Якутии до ул. 
Геологическая, от ул. геологическая до ул. Десовская, от ул. Десовская до ул. Энергетиков, от ул. Энергетиков до ул. 
Мостостроителей.

Место    нахождения    Нерюнгринской    территориальной    избирательной    комиссии (избирательной комиссии му-
ниципального образования): 678960 PC (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избирателей зарегистрированных 
в избирательном округе -  1 624 человека.

3. Центральный избирательный округ № 3:
Территория округа в границах: п. Чульман от ул. Семилетка до ул. 40 лет Октября, от ул. 40 лет Октября до ул. поселок 

Новый, от ул. поселок Новый до ул. Набережная, от ул. Набережная до ул. Озерная, от ул. Озерная до ул. 70 лет Октября, 
от ул. 70 лет Октября до ул. Рабочая от ул. Рабочая до ул. Семилетка.
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Место    нахождения    Нерюнгринской    территориальной    избирательной    комиссии (избирательной комиссии му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»): 678960 PC (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избира-
телей зарегистрированных в избирательном округе - 2 112

4. Авиационный избирательный округ № 4:
Территория округа в границах: п. Чульман (микрорайон СУ - 950) от ул. Полярная до ул. Утесная, от ул. Утесная до ул. 

Гранитная, жилая застройка микрорайона Аэропорт, жилой фонд пос. Б.Хатыми.
Место    нахождения    Нерюнгринской    территориальной    избирательной    комиссии (избирательной комиссии му-

ниципального образования «Нерюнгринский район»): 678960 PC (Я) г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, 21. Число избира-
телей зарегистрированных в избирательном округе - 1 765 человек.

И.о. главы городского поселения «Поселок Чульман»                                                                                                 С.Н. Донец
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ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 15.08.2011г. № 1639

Об утверждении плана перехода к финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Решения 
Нерюнгринского районного Совета от 23.11.2010 г. № 5-
22 «Об отдельных мерах по совершенствованию правово-
го положения муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в переходный 
период», в целях реализации Программы повышения эф-
фективности бюджетных расходов муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» на 2011-2012 годы, 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план перехода к финансовому обеспече-

нию деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(далее – План перехода) согласно приложению.

2.  Руководителям муниципальных бюджетных учреж-
дений, предусмотренных Планом перехода, в срок до 
15.09.2011 составить планы финансово-хозяйственной дея-
тельности возглавляемых ими учреждений в соответствии с 
требованиями постановления Нерюнгринской районной ад-
министрации от 27.09.2010г. № 2136 «О требованиях к пла-
ну финансово-хозяйственной деятельности муниципально-

го учреждения Нерюнгринского района», определяющего 
порядок составления плана финансово-хозяйственной му-
ниципальных учреждений муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

3. Начальнику управления образования Нерюнгринской 
районной администрации в срок до 15.09.2011 обеспечить 
формирование муниципальных заданий соответствующих 
учреждений в соответствии с требованиями постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 03.05.2011 
г № 896 «О порядке формирования муниципального зада-
ния в отношении муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений Нерюнгринского района и финансового обе-
спечения выполнения муниципального задания».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после под-
писания.

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

И.о.главы                   Г.И.Ленц

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 15.08.2011г. № 1639

План 
перехода к финансовому обеспечению деятельности муниципальных бюджетных учреждений путем 

предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

№ п/п Наименование муниципального бюджетного 
учреждения

Дата перехода к финансо-
вому обеспечению деятель-
ности муниципального бюд-
жетного  учреждения путем 
предоставления субсидии 
в соответствии с пунктом 
1  статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федера-
ции

Ответственные исполни-
тели

1

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние - Средняя общеобразовательная школа № 13 
г. Нерюнгри

не позднее 01.10.2011
Управление образования Не-
рюнгринской районной адми-
нистрации

2

Муниципальное общеобразовательное учрежде-
ние - Информационно-технологический лицей  
№ 24 г. Нерюнгри

не позднее 01.10.2011
Управление образования Не-
рюнгринской районной адми-
нистрации

3

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Центр развития ребенка -детский 
сад «Классика» г. Нерюнгри

не позднее 01.10.2011
Управление образования Не-
рюнгринской районной адми-
нистрации

4

Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного 
вида № 60 «Огонек» г. Нерюнгри

не позднее 01.10.2011
Управление образования Не-
рюнгринской районной адми-
нистрации
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5

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования Детско-юноше-
ская спортивная школа единоборств «ЭРЭЛ» г. 
Нерюнгри

не позднее 01.10.2011
Управление образования Не-
рюнгринской районной адми-
нистрации

6

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
Детская музыкальная хоровая школа «Соловуш-
ка» г. Нерюнгри

не позднее 01.10.2011

Муниципальное казенное 
учреждение Управление 
культуры и искусства Не-
рюнгринского района

Управляющий делами Нерюнгринской районной  администрации                            П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2011г. № 1640

О создании межведомственной Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования на территории Нерюнгринского района

В целях обеспечения специалистами со средним и на-
чальным профессиональным образованием отраслей эконо-
мики и социальной сферы на территории Нерюнгринского 
района, руководствуясь распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия)  № 726-р от 18.07.2011 года 
«О мерах по содействию в трудоустройстве выпускников 
учреждений профессионального образования 2011 года»,

Нерюнгринская районная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Межведомственную комиссию по содей-

ствию в трудоустройстве выпускников учреждений началь-
ного и среднего профессионального образования на терри-
тории Нерюнгринского района.

2. Утвердить состав комиссии согласно приложению №1 
к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 

по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений 
начального, высшего и среднего профессионального обра-
зования в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» согласно приложению №2  к настоящему постанов-
лению.

4. Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района сформировать общественные экспертные комиссии 
при органах местного самоуправления.

5. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района». 

6. Контроль по исполнению настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы  Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам И.Ю. 
Подмазкову.

И.о. главы района               Г.И. Ленц

Утвержден:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1640 от 16.08.2011 г.
(приложение №1)

Состав 
межведомственной Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений начального, среднего и 

высшего профессионального образования на территории Нерюнгринского района

1. Ленц Геннадий Иванович – исполняющий обязан-
ности главы Нерюнгринского района, председатель;

2. Подмазкова Ирина Юрьева – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, заместитель председателя; 

3. Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела 
социальной и молодёжной политики Нерюнгринской рай-
онной администрации, заместитель председателя;

4. Босенко Оксана Васильевна – ведущий специалист 
отдела социальной и молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь.

Члены комиссии:
1. Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО 

«Нерюнгринское медицинское училище»;
2. Бектимиров Таяр Кямильевич – директор филиала 

Нерюнгринское РНУ ООО «Востокнефтепровод»;
3. Васильева Новелла Васильевна – исполняющая 

обязанности директора Южно-Якутского института же-

лезнодорожного транспорта филиал Дальневостосного го-
сударственного университета путей сообщения в городе 
Нерюнгри;

4. Габбасова Флида Миргазимовна  - генеральный ди-
ректор ООО «Айгуль»;

5. Деревяшкин Михаил Павлович - генеральный ди-
ректор ОАО «Нерюнгриэнергоремонт»;

6. Кошукова Галина Николаевна – генеральный ди-
ректор ООО «Сахаремстрой»;

7. Нуфер Людмила Оттовна – директор  ГОУ СПО, 
«Южно-Якутский региональный колледж»;

8. Никитин Валерий Мефодиевич – Технический ин-
ститут (филиал) ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный феде-
ральный университет»;

9. Овчинникова Ирина Анатольевна– начальник 
управления образования Нерюнгринского района;

10. Петров Владимир Филиппович – генеральный ди-
ректор ООО «Тимир»;
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11. Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника 
Управления здравоохранения по Нерюнгринскому району;

12. Павлов Сергей Степанович - директор ГОУ СПО 
«Нерюнгринский политехнический колледж»;

13. Старцев Алексей Анатольевич - директор филиала 

«НГРЭС» ОАО «ДГК»;
14. Хафизов Игорь Валерьевич – управляющий дирек-

тор ОАО ХК «Якутуголь».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации       П.В. Ковальчук

Утвержден:
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1640 от 16.08.2011 г.
(приложение №2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной Комиссии по содействию в трудоустройстве выпускников учреждений начального, среднего 

и высшего профессионального образования в Муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

Настоящее Положение определяет порядок создания и 
полномочия Межведомственной комиссии по содействию 
в трудоустройстве выпускников учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, а так-
же права и обязанности членов комиссии.

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по содействию в тру-

доустройстве выпускников учреждений начального, сред-
него и высшего профессионального образования в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район (далее по тек-
сту - Комиссия) образована для проведения единой кадро-
вой политики, координации деятельности Нерюнгринской 
районной администрации с организациями, предприятиями 
и учреждениями Нерюнгринского района по подготовке 
и трудоустройству выпускников учреждений начального, 
среднего и высшего профессионального образования, вы-
сококвалифицированных рабочих кадров в соответствии с 
потребностями предприятий в приоритетных отраслях эко-
номики и социальной сферы.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствует-
ся Конституцией Российской Федерации и Конституцией 
Республики Саха (Якутия), законами Российской Федерации 
и Республики Саха (Якутия), указами и распоряжения-
ми Президента Республики Саха (Якутия), постановлени-
ями и распоряжениями Правительства Республики Саха 
(Якутия), постановлениями и распоряжениями и настоящим 
Положением.

1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основа-
нии настоящего Положения.

1.4. Положение о Комиссии утверждается постановле-
нием Нерюнгринской районной администрации. 

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами работы Комиссии являются:
2.1. Разработка и утверждение районного плана меро-

приятий по содействию в трудоустройстве выпускников 
образовательных учреждений начального, среднего и про-
фессионального высшего образования в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район и контроль за его ре-
ализацией.

2.2. Координация и контроль совместной работы отрас-
левых предприятий, образовательных учреждений профес-
сионального образования по созданию системы постоянно-
го мониторинга занятости и трудоустройства выпускников 
образовательных учреждений начального, среднего и про-
фессионального высшего образования по специальностям и 
профессиям.

2.3. Своевременное принятие управленческих решений 
по устранению негативных тенденций и проблемных узлов 
в сфере занятости и трудоустройства выпускников образо-

вательных учреждений начального, среднего и профессио-
нального высшего образования.

2.4. Содействие в расширении участия работодателей в 
разработке и реализации государственной политики в обла-
сти профессиональной деятельности.

2.5. Контроль и согласование с отраслевыми предпри-
ятиями плана распределения и трудоустройства выпускни-
ков образовательных учреждений начального, среднего и 
высшего профессионального образования.

3. Основные функции Комиссии
Комиссия в целях выполнения своих задач выполняет 

следующие функции:
3.1. Участвует в подготовке нормативных актов по во-

просам кадровой политики в приоритетных направлениях 
экономики и социальной сферы муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

3.2. Оценивает состояние обеспеченности кадрами при-
оритетных отраслей промышленности, уровень профессио-
нальной подготовки специалистов начального,  среднего и 
высшего профессионального образования.

3.3. Участвует в организации системы подготовки, пе-
реподготовки и непрерывного повышения квалификации 
кадров для отраслей экономики и социальной сферы муни-
ципального образования «Нерюнгринский район».

3.4. Принимает участие в формировании муниципаль-
ного заказа на подготовку специалистов и рабочих кадров в 
системе профессионального образования.

3.5. Координирует работу по профессиональной ориен-
тации школьников.

3.6. Организует работу по трудоустройству выпускни-
ков учреждений начального, среднего и профессионального 
образования, в т.ч. выпускников, обучающихся по целевым 
контрактам.

3.7. Для выполнения своих задач Комиссия может соз-
давать советы, рабочие группы с включением в их состав 
соответствующих специалистов, представителей заинтере-
сованных ведомств и организаций.

4. Права Комиссии
Комиссия имеет право:
4.1. Запрашивать и получать от образовательных учреж-

дений, организаций и предприятий экономики и социаль-
ной сферы муниципального образования «Нерюнгринский 
район» информацию по вопросам подготовки, трудоустрой-
ства кадров.

4.2. Создавать временные рабочие группы из числа уче-
ных и специалистов для подготовки предложений в области 
подготовки, переподготовки и трудоустройства кадров для 
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».
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4.3. Заслушивать на своих заседаниях, а также на засе-
даниях рабочих групп руководителей и должностных лиц 
ведомств, предприятий и образовательных учреждений.

4.4. Направлять информацию, а также протоколы своих 
заседаний ведомствам, предприятиям, организациям по во-
просам их деятельности для рассмотрения.

4.5. Участвовать в разработке и реализации республи-
канских программ в области подготовки и переподготовки 
кадров для приоритетных отраслей экономики и социальной 
сферы республики.

4.6. Вносить Президенту и в Правительство Республики 
Саха (Якутия) предложения по вопросам, входящим в ее 
компетенцию.

5. Структура Комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе председателя, его 

заместители и членов Комиссии.
5.2. Председателем Комиссии является глава муници-

пального образования «Нерюнгринский район».
5.3. Персональный состав Комиссии утверждается по-

становлением Нерюнгринской районной администрации. 
5.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. Заседания Комиссии счи-
таются правомочными, если на них присутствует более полови-

ны ее членов.
5.5. Решения Комиссии принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
путем открытого голосования и оформляются в виде протоко-
лов их заседаний, а при необходимости - и виде проектов поста-
новлений и распоряжений Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

5.6. Решения Комиссии, принятые в пределах ее ком-
петенции, являются обязательными для всех предприятий, 
организаций и учреждений Муниципального образования  
«Нерюнгринский район»

5.7. Заключение комиссии предоставляется для опубликова-
ния в установленном порядке в Бюллетень органов местного са-
моуправления Нерюнгринского района.

6. Организационная часть
6.1. Комиссия создается и ликвидируется постановлением 

Нерюнгринской районной администрации.
6.2. Решение о внесении изменений и дополнений в состав 

Комиссии вносится постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации     П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011г. № 1661

Об утверждении Порядка взыскания в доход бюджета Нерюнгринского района неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных бюджетами поселений в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, с учетом положений 
Общих требований к порядку взыскания неиспользован-
ных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов имеющих целевое назначение, утвержденных при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от     
11.06.2009г. №51Н, Нерюнгринская районная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок взыскания в доход бюджета 

Нерюнгринского района неиспользованных остатков меж-
бюджетных трансфертов, полученных бюджетами посе-

лений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

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

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 19.08.2011 г. № 1661 
(Приложение)

         
Порядок

взыскания  в доход бюджета Нерюнгринского района неиспользованных остатков  межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетами поселений в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение

1. Настоящий Порядок взыскания неиспользованных 
остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из 
бюджета Нерюнгринского района (далее – бюджет района) 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов имеющих целевое назначение (далее – Порядок), 
разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного ко-

декса Российской Федерации, и устанавливает порядок взы-
скания в доход бюджета района неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
района бюджетам поселений в форме субвенций и субси-
дий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение (далее – целевые средства). 
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2. Порядок взыскания в доход бюджета района целевых 
средств осуществляется в соответствии с Общими требова-
ниями к порядку взыскания в доход бюджетов неисполь-
зованных остатков межбюджетных трансфертов, получен-
ных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, утвержденных 
приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 11.06.2009г. №51Н (далее – Общие требования), с учетом 
следующих положений.

В случае, если неиспользованные остатки целевых 
средств не перечислены в доход бюджета района до 1 апре-
ля финансового года, следующего за отчетным, финансо-
вый орган в лице Нерюнгринской районной администра-
ции (далее - НРА) подготавливает соответствующее по-
становление  о взыскании неиспользованных остатков це-
левых средств (далее – Постановление) по форме согласно                
приложению 1 к настоящему Порядку и направляет его в 
Управление Федерального казначейства по Республике 
Саха (Якутия) (далее – Управление).  

Постановление оформляется на бланке НРА и должно 
содержать:

- номер, дату и место издания Постановления;
- наименование бюджета поселения, из которого взы-

скиваются неиспользованные остатки целевых средств;
- наименование бюджета района, в который взыскива-

ются неиспользованные остатки целевых средств;
- наименование Управления Федерального казначейства 

по Республике Саха (Якутия) и реквизиты его счета, откры-
того на балансовом счете N 40101 «Доходы, распределяе-
мые органами Федерального казначейства между уровнями 
бюджетной системы Российской Федерации» (далее счет 
40101), на который подлежат зачислению неиспользован-
ные остатки целевых средств;

- общую сумму неиспользованных остатков целевых 
средств, подлежащих взысканию из бюджета поселения;

- наименование местной администрации муниципально-
го образования, из бюджета которого взыскиваются неис-
пользованные остатки целевых средств;

- ИНН и КПП местной администрации муниципального 
образования; 

- подпись (с расшифровкой) руководителя  НРА.
Постановление  с приложением,  являющимся  его   не-

отъемлемой частью,  оформляется по каждому поселению, 
не перечислившему в доход бюджета района до 1 апреля 
финансового года, следующего за отчетным, неиспользо-
ванный остаток целевых средств.

Приложение к Постановлению должно содержать наи-
менования соответствующих главных администраторов до-

ходов бюджета от возврата неиспользованных остатков це-
левых средств, из бюджета которого были предоставлены 
целевые средства, их ИНН, КПП, коды главных админи-
страторов средств  бюджета, коды целевых статей расходов 
бюджета по предоставленным целевым средствам по бюд-
жетной классификации Российской Федерации, соответ-
ствующие им суммы, коды классификации доходов бюдже-
тов Российской Федерации по полученным целевым сред-
ствам и соответствующие им суммы, коды муниципальных 
образований в соответствии с Общероссийским классифи-
катором объектов административно-территориального де-
ления (далее ОКАТО) по месту мобилизации доходов от 
возврата остатков целевых средств.

Основанием для подготовки Постановления являются 
сведения об остатках межбюджетных трансфертов, полу-
ченных из бюджета района в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не использованных по состоянию на 1 января фи-
нансового года, следующего за отчетным, представленных 
в НРА Главными администраторами доходов бюджета рай-
она от возврата остатков целевых средств (ГРБС) не позд-
нее 1 мая финансового года, следующего за отчетным по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

3. Постановление не позднее следующего рабочего дня 
со дня его подписания направляется НРА в Управление.

Копия Постановления (выписка из него) направляется 
НРА соответствующим главным администраторам доходов 
от возврата остатков целевых средств. 

4. Управление не позднее трех рабочих дней после по-
лучения Постановления направляет местной администра-
ции муниципального образования  копию Постановления с 
отметкой о получении, на основании которого неиспользо-
ванные остатки целевых средств подлежат взысканию в до-
ход бюджета района в соответствии с пунктами 4 - 6, 8 - 9 
Общих требований. 

Если в Постановлении и (или) в приложении к 
Постановлению не указаны или указаны неверные рекви-
зиты, общая сумма подлежащих к взысканию неиспользо-
ванных остатков целевых средств не соответствует общей 
сумме указанной в Постановлении, Управление возвращает 
Постановление НРА с указанием причин возврата. 

НРА не позднее пяти рабочих дней после получения 
Постановления уточняет необходимые данные, оформляет 
новое Постановление и повторно направляет Постановление 
в Управление.

Управляющий делами            П.В.Ковальчук

Приложение 1
к Порядку взыскания в доход 
бюджета Нерюнгринского района 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетами поселений в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение.

                         
Постановление (на бланке НРА)

__________________20__ года                                                                          №

О взыскании из бюджета ________________________________________________________________________________
                                                                                          (наименование  бюджета поселения)
в доход бюджета Нерюнгринского района  неиспользованных остатков целевых средств. 

В соответствии пунктом 5 статьи 242 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 Общих требований к по-
рядку взыскания в доход бюджетов неиспользованных остатков межбюджетных трансфертов, полученных в форме субси-
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дий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов имеющих целевое назначение, утвержденных приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 11.06.2009г. №51Н, приказываю:

Взыскать из бюджета  __________________________________________________________________________________ 
                                                                                     (наименование бюджета поселения )
и перечислить в доход бюджета Нерюнгринского района  неиспользованные остатки  целевых средств  в сумме                   

руб. коп.  в соответствии  с приложением к настоящему постановлению согласно следующим реквизитам:
Получатель: Управление Федерального казначейства по Республике Саха (Якутия)(НРА, л/сч04163007180).
Банк получателя: ГРКЦ НБ РЕСП.САХА (ЯКУТИЯ) БАНКА РОССИИ Г.ЯКУТСК
БИК: 049805001  ОКАТО 98406000000
Номер счета: 40101810100000010002
Реквизиты поселения: __________________________________________________________________________________
                                                                                     (наименование администрации поселения)

                                                                                                       ИНН
                                                                                                       КПП                                                   

Глава района
                                                                                           ( подпись)                                    (расшифровка подписи)

Приложение 2 
к Порядку взыскания в доход 
бюджета Нерюнгринского района 
неиспользованных остатков 
межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетами поселений в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение

СВЕДЕНИЯ
об остатках межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета Нерюнгринского района в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не использованных по состоянию 
на 01 января 20____г.

от «______» ______________ 20____г.

Наименование главного администратора доходов 
бюджета  Нерюнгринского района от возврата 
остатков целевых средств (ИНН, КПП)                  _________________________________

Наименование бюджета                                            ___местный______________________

Наименование межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение                                  _________________________________

Код целевой статьи расходов бюджета 
Нерюнгринского района по предоставленным 
целевым средствам из бюджета 
Нерюнгринского района                                            ________________________________

Код доходов бюджетов муниципальных 
образований по полученным целевым средствам 
из бюджета Нерюнгринского района                       ________________________________
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Наименование администрации поселения

Неиспользованный остаток целевых средств

на 01.01.20___г. в том числе

поступило в доход бюджета 
Нерюнгринского района на 
01.04.20____г.

не возвращено в доход 
бюджета Нерюнгринско-
го района

1 2 3 4
    
Всего    

Руководитель        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер       (расшифровка подписи)

Ответственный исполнитель     (расшифровка подписи)

Приложение 
к постановлению НРА
от 18.08. 2011 года № 1661

Главный администратор доходов бюджета Не-
рюнгринского района от возврата остатков це-
левых средств

Код по бюджетной классификации Россий-
ской Федерации <*>

К о д 
ОКАТО

Сумма, под-
лежащая взы-
сканию в доход 
бюджета Не-
рюнгринского 
района(руб.)

Наименование ИНН КПП

Код главы 
по бюджет-
ной клас-
сификации 
Российской 
Федерации

целевой статьи рас-
ходов бюджета Не-
рюнгринского района 
по предоставленным 
целевым средствам из  
бюджета Нерюнгрин-
ского района

доходов бюджетов 
муниципальных об-
разований по по-
лученным целевым 
средствам из бюд-
жета нерюнгринско-
го района

1 2 3 4 5 6 7 8

Итого Х Х Х Х Х Х

Ответственный 
исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка под-
писи)

( т е л е -
фон)

<*>   -    Указыва-
ется код по бюд-
жетной класси-
фикации Россий-
ской Федерации 
отчетного финан-
сового года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011г. № 1662

Об утверждении Положения об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях осуществления учета детей, подлежащих обяза-
тельному обучению в образовательных учреждениях, реа-
лизующих образовательные программы начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, а также определения порядка взаимодействия орга-
нов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, участвующих в ме-
роприятиях по учету детей, руководствуясь Конституцией 
Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 

10.07.1992 №3266-1 «Об образовании», Федеральным зако-
ном от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних», Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об 
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Законом Республики Саха (Якутия) от 23.05.1995 З N 59-
I «Об образовании», Семейным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2006 N 152-
ФЗ «О персональных данных», Уставом муниципального 
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образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская рай-
онная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об организации учета детей, 

подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования, на территории муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» согласно приложению.

2. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А.):

2.1. Организовать работу по проведению ежегодного 
персонального учета детей, подлежащих обязательному об-
учению в образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в муни-
ципальных образовательных учреждениях Нерюнгринского 

района в соответствии с Положением.
2.2. Заключить соглашения об организации учета де-

тей с Отделом МВД России по Нерюнгринскому райо-
ну, образовательными учреждениями среднего професси-
онального образования, расположенными на территории 
Нерюнгринского района.

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

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

6. Контроль по исполнению постановление возложить 
на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

И.о. главы района                 Г.И.Ленц

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 19.08.2011г. № 1662 
(приложение)

Положение
об организации учета детей, подлежащих обязательному обучению в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об учете детей, подлежащих 

обязательному обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы начального об-
щего, основного общего и среднего (полного) общего об-
разования (далее - Положение), разработано в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании», в целях осуществления ежегодного пер-
сонального учета детей, подлежащих обучению в муници-
пальных образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования, организа-
ции и координации методической, диагностической и кон-
сультативной помощи семьям, воспитывающим детей до-
школьного возраста на дому (далее - учет детей).

1.2. Настоящее Положение определяет систему уче-
та детей на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», подлежащих обязательному обу-
чению в образовательных учреждениях, реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования.

1.3. Учету подлежат все дети в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающие (постоянно или временно) на территории 
муниципального образования «Нерюнгринский район» или 
прибывающие на нее, независимо от наличия (отсутствия) 
регистрации по месту жительства (пребывания) на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район», 
в целях обеспечения их конституционного права на получе-
ние обязательного общего образования.

1.4. Организация работы по учету детей осуществляется 
управлениями и отделами Нерюнгринской районной адми-
нистрации и учреждениями системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолетних в соот-
ветствии с действующим законодательством.

1.5. Информация по учету детей подлежит сбору, пере-
даче, хранению и использованию в порядке, обеспечиваю-
щем ее конфиденциальность, в соответствии с требования-

ми Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных».

2.Организация работы по учету детей 
2.1. Учет детей осуществляет Управление образова-

ния Нерюнгринской районной администрации (далее – 
Управление).

2.2. Учет детей осуществляется путем формирования ба-
зы данных о детях, подлежащих обязательному обучению. 

2.3. База данных о детях, подлежащих обязательному 
обучению (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, 
дата рождения, адрес места жительства, где обучался, ис-
точник и дата поступления информации о ребенке, инфор-
мация о родителях (законных представителях)) включает 
информацию:

- о детях в возрасте от 6 до 18 лет, обучающихся в му-
ниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению (далее – МБОУ), негосу-
дарственных образовательных учреждениях, республикан-
ских бюджетных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждениях для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, расположенных 
на территории Нерюнгринского района и реализующих об-
разовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования;

- о детях, достигших возраста 6 лет, завершающих по-
лучение дошкольного образования в муниципальных бюд-
жетных дошкольных образовательных учреждениях, подве-
домственных Управлению (далее – МБДОУ) в текущем го-
ду и подлежащих приему в 1-й класс в наступающем и (или) 
следующих за ним учебных годах;

- о детях с ограниченными возможностями здоровья, де-
тях, которым психолого-медико-педагогической комисси-
ей, выдано заключение о невозможности их обучения в об-
разовательном учреждении;

- о несовершеннолетних, не посещающих или система-
тически пропускающих по неуважительным причинам за-
нятия в образовательных учреждения, реализующих обра-
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зовательные программы начального общего, основного об-
щего и среднего (полного) общего образования;

- о несовершеннолетних, не получивших общего обра-
зования, в том числе отчисленных из учреждений среднего 
профессионального образования. 

2.4. Источниками формирования базы данных о де-
тях, подлежащих обучению, служат данные, указанные в 
п. 2.3 настоящего Положения, которые предоставляют в 
Управление следующие государственные и муниципальные 
организации и учреждения, расположенные на территории 
района, в указанные сроки:

- МБОУ (о детях, обучающихся в данном образователь-
ном учреждении 3 раза в год (июнь, сентябрь, январь); о де-
тях, не посещающих или систематически пропускающих 
по неуважительным причинам занятия 26 числа текущего 
месяца; о несовершеннолетних, получивших основное об-
щее образование в данном образовательном учреждении и 
не продолжающих обучение ежегодно в сентябре месяце; 
о несовершеннолетних, не имеющих общего образования, 
выявленных в ходе ежегодной межведомственной профи-
лактической акции «Всеобуч» в срок до 14 сентября теку-
щего года;

- специальное (коррекционное) образовательное учреж-
дение для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья (о детях, обучающихся в данном 
образовательном учреждении) 3 раза в год (июнь, сентябрь, 
январь) (по согласованию);

- МБДОУ 2 раза в год (май, сентябрь) (о детях, достигших 
возраста 6 лет, завершающих получение дошкольного обра-
зования в текущем году и подлежащих приему в 1-й класс в 
наступающем или следующих за ним учебных годах);

- Управление здравоохранения Нерюнгринской районной 
администрации (о детях в возрасте от 6 до 18 лет, проживаю-
щих на территории района, не получающих общее образова-
ние) по мере выявления указанной категории детей;

- Муниципальное учреждение «Психолого-медико-пе-
дагогическая комиссия Нерюнгринского района» по мере 
комплексного обследования и выявления несовершенно-
летних с ограниченными возможностями и (или) откло-
нениями в поведении (о детях, которым выдано заключе-
ние о невозможности их обучения в общеобразовательном 
учреждении);

- отдел опеки и попечительства Нерюнгринской район-
ной администрации (о детях-сиротах, детях, оставшихся без 
попечения родителей) по мере выявления указанной катего-
рии детей; 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Нерюнгринской районной администрации (далее – 
КДН и ЗП) (о несовершеннолетних, состоящих на учете в 
КДН и ЗП) по мере выявления указанной категории детей;

- Отдел МВД России по Нерюнгринскому району (о без-
надзорных детях, несовершеннолетних правонарушителях, 
детях из асоциальных семей, детях родителей без опреде-
ленного места жительства, детях-беженцах, детях вынуж-
денных переселенцев) по мере выявления указанной кате-
гории детей (по согласованию); 

- образовательные учреждения начального и среднего 
профессионального образования (о несовершеннолетних, 
отчисленных из вышеуказанных образовательных учрежде-
ний) по мере отчисления (по согласованию).

3. Деятельность Управления по организации учета 
детей, подлежащих обязательному обучению

3.1. Управление:
3.1.1. Получает от учреждений и организаций, указан-

ных в пункте 2.4 настоящего Положения, сведения о детях, 
подлежащих обучению, формирует базу данных в соответ-
ствии с п.2.3 настоящего Порядка и по мере поступления 
сведений осуществляет ее корректировку.

3.1.2. Организует и координирует деятельность органов, 
организаций и учреждений муниципального образования 

«Нерюнгринский район» независимо от их организацион-
но-правовых форм и ведомственной подчиненности по уче-
ту детей.

3.1.3. Ведет учет несовершеннолетних, не посещающих 
занятия или систематически пропускающих по неуважи-
тельным причинам занятия в МБОУ.

3.1.4. Обеспечивает создание комплексной системы ин-
дивидуальной профилактической работы в отношении не-
совершеннолетнего, не посещающего образовательное 
учреждение, его родителей (законных представителей).

3.1.5. Принимает меры с привлечением органов и учреж-
дений системы профилактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних по зачислению детей, не по-
лучающих общего образования, в МБОУ, иные образова-
тельные учреждения или к организации их обучения в иных 
формах.

3.1.6. Осуществляет контроль за организацией обучения 
выявленных необучающихся детей.

3.1.7. Контролирует деятельность районной психолого-
медико-педагогической комиссии, которая выявляет несо-
вершеннолетних с ограниченными возможностями здоро-
вья и (или) отклонениями в поведении, проводит их ком-
плексное обследование и готовит рекомендации по оказа-
нию им психолого-медико-педагогической помощи и опре-
делению форм дальнейшего обучения и воспитания.

3.1.8. Осуществляет контроль за деятельностью МБОУ 
по организации обучения детей, принятием мер по сохране-
нию контингента обучающихся, по ведению документации 
по учету и движению воспитанников и обучающихся, пол-
ноту и достоверность данных, содержащихся в алфавитной 
книге обучающихся.

3.1.9. Участвует в организации и проведении ежегодной 
межведомственной профилактической акции «Всеобуч» с 
целью выявления несовершеннолетних, не получающих об-
щего образования и принятия мер по организации их обу-
чения.

3.1.10. Направляет ежемесячно не позднее 01 числа каж-
дого месяца информацию о выявленных детях, не получаю-
щих начального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования и пропускающих по неуважи-
тельным причинам занятия, в КДН и ЗП.

3.1.11. Ежегодно не позднее 05 октября представляет 
отчет по форме федерального статистического наблюде-
ния  № 1 - НД «Сведения о численности детей и подрост-
ков в возрасте 7 – 18 лет, не обучающихся в образователь-
ных учреждениях», утвержденной Постановление Росстата 
от 26.11.2007 N 94 «Об утверждении статистического ин-
струментария для организации Минобрнауки России стати-
стического наблюдения за деятельностью образовательных 
учреждений» в установленные им сроки.

4. Деятельность Центра информационных техноло-
гий г. Нерюнгри по организации учета детей, подлежа-
щих обязательному обучению

4.1. Центр информационных технологий г. Нерюнгри 
на основании представленных списков формирует муници-
пальные банки данных:

4.1.1. о несовершеннолетних гражданах, подлежащих 
обязательному получению среднего (полного) общего обра-
зования, в том числе подлежащих приему в первый класс;

4.1.2. о детях, злостно уклоняющихся от обучения, 
склонных к бродяжничеству и правонарушениям,

4.1.3. о семьях, воспитывающих детей дошкольного воз-
раста в семье.

4.1.4. Информирует Управление о выявленных не обуча-
ющихся несовершеннолетних гражданах.

5. Деятельность муниципальных образовательных 
учреждений по организации учета детей, подлежащих 
обязательному обучению

5.1. МБОУ:
5.1.1. Организуют и осуществляют текущий учет обу-
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чающихся, зачисленных в учреждение, вне зависимости от 
места их проживания. 

5.1.2. Предоставляют в Управление на бумажном и элек-
тронном носителях следующие сведения:

- о контингенте обучающихся ежемесячно, не позднее 
01 числа каждого месяца;

- о количестве обучающихся и списки детей, принима-
емых в МБОУ и выбывающих из него в течение учебного 
года, 3 раза в год (05 сентября, 30 декабря, 25 мая).

5.1.3. Ведут учет обучающихся, не посещающих или си-
стематически пропускающих по неуважительным причи-
нам занятия в учреждении, принимают профилактические 
и оперативные меры по их воспитанию и получению ими 
общего образования; сведения об указанной категории об-
учающихся предоставляются в Управление ежемесячно не 
позднее 26 числа текущего месяца.

5.1.4. Ежегодно в период с 17 августа по 01 октября 
МБОУ принимают участие в межведомственной профилак-
тической акции «Всеобуч» с целью выявления несовершен-
нолетних, не получающих общего образования;

5.1.5. Организуют прием информации от граждан о де-
тях, проживающих на территории муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район», подлежащих обучению и 
не получающих общего образования.

5.1.6. В случае выявления семей, препятствующих полу-
чению своими детьми образования и (или) ненадлежащим 
образом выполняющих обязанности по воспитанию и обу-
чению своих детей:

- незамедлительно принимает меры по взаимодействию 
с родителями (законными представителями) для организа-
ции обучения несовершеннолетних;

- информирует КДН и ЗП для принятия мер воздействия 
в соответствии с действующим законодательством;

- направляют в течение трех дней информацию в 
Управление о выявленных несовершеннолетних и приня-
тых мерах по организации обучения указанных детей. 

5.1.7. Осуществляют систематический контроль за по-
сещением занятий обучающимися, ведут индивидуальную 
профилактическую работу с обучающимися, имеющими 
проблемы в обучении, развитии и социальной адаптации; 
готовят представления в КДН и ЗП для принятия мер адми-
нистративного характера к несовершеннолетним, их роди-
телям (законным представителям).

5.1.8. Направляют в течение трех дней для согласования 
в КДН и ЗП, Управление информацию об обучающихся, 
достигших возраста пятнадцати лет и желающих оставить 
МБОУ до получения ими общего образования с согласия 
родителей (законных представителей).

5.1.9. Обеспечивают хранение документации по учету 
и движению обучающихся в соответствии с установленны-
ми действующим законодательством правилами и сроками 
хранения.

6. Деятельность муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений, по организации учета детей, 
подлежащих обязательному обучению

6.1. Сведения о детях, которым исполняется 6 лет на 01 
сентября, посещающих МБДОУ, ежегодно предоставляются 
руководителями указанных учреждений в Управление, в со-
ответствии с требованиями пункта 2.3 настоящего Порядка, 
по состоянию на 01 июня и 01 октября текущего года.

7. Деятельность образовательных учреждений на-

чального и среднего профессионального образования 
7.1. Образовательные учреждения начального и сред-

него профессионального образования:
- ведут учет обучающихся в соответствии с норматив-

ными правовыми актами, регламентирующими организа-
цию образовательного процесса в соответствующих типах 
образовательных учреждений;

- в случае отчисления несовершеннолетних, предостав-
ляют информацию о данных лицах в Управление и КДН и 
ЗП (для получения согласия на отчисление).

8. Деятельность иных органов и учреждений систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

8.1. Учреждения, организации, указанные в п. 2.4 на-
стоящего Положения (за исключением, Управления, МБОУ, 
МБДОУ, образовательных учреждений начального и сред-
него профессионально образования) в рамках своей компе-
тенции: 

- направляют в Управление информацию в соответствии 
с п. 2.3 настоящего Положения о несовершеннолетних, 
подлежащих обязательному обучению в образовательных 
учреждениях, реализующих общеобразовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования, но не получающих общего 
образования;

- участвуют в пределах своей компетенции в индивиду-
альной профилактической работе с несовершеннолетними, 
находящимися в социально опасном положении, не полу-
чающих общее образование или пропускающих без уважи-
тельной причины занятия;

- проводят индивидуальную профилактическую работу 
в отношении родителей (законных представителей) несо-
вершеннолетних, если они не исполняют обязанности по их 
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрица-
тельно влияют на их поведение.

9. Ответственность должностных лиц при сборе, об-
работке, использовании, передаче и хранении персо-
нальных данных детей. Право на обжалование действий 
или бездействия оператора

9.1. Сбор, обработка, использование, передача и хране-
ние персональных данных детей производится с письмен-
ного согласия родителей (законных представителей).

9.2. Должностные лица, участвующие в сборе, обработ-
ке, использовании и хранении персональных данных детей, 
подлежащих обязательному обучению несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской фе-
дерации.

9.3. Родители (законные представители) ребенка, в слу-
чае, если они считают, что обработка персональных дан-
ных ребенка осуществляется с нарушением требований 
Федерального закона или иным образом нарушает его пра-
ва и свободы, вправе обжаловать действия или бездействие 
оператора в уполномоченный орган по защите прав субъек-
тов персональных данных или в судебном порядке.

9.4. Родители (законные представители) детей имеет 
право на защиту прав и законных интересов ребенка, в том 
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию мораль-
ного вреда в судебном порядке.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации        П.В.Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011г. № 1663

Об утверждении Положения об оценке эффективности долгосрочных целевых и ведомственных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации:

1. Утвердить Положение об оценке эффективности дол-
госрочных и ведомственных целевых программ муници-
пального образования «Нерюнгринский район» согласно 
приложению.

2. Структурным подразделениям Нерюнгринской район-
ной администрации, отраслевым управлениям, являющим-
ся главными распорядителями бюджетных средств:

- при разработке и исполнении долгосрочных целевых 
и ведомственных целевых программ руководствоваться на-
стоящим постановлением;

- назначить ответственных за контроль, отчетность и ре-

ализацию долгосрочных целевых и ведомственных целевых 
программ.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района    Г.И. Ленц

Утверждено: 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации  
от 19.08.2011г. № 1663
(приложение)

Положение 
об оценке эффективности долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ муниципального 

образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
1.1. Положение об оценке эффективности долгосрочных целевых и ведомственных целевых программ муниципального 

образования «Нерюнгринский район» (далее - Положение) определяет механизм проведения оценки эффективности долго-
срочных целевых и ведомственных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район» (далее - це-
левые программы), проектов целевых программ, в целях формирования перечня целевых программ, предусматриваемых к 
финансированию из местного бюджета Нерюнгринского района, а также подготовки предложений о необходимости внесе-
ния в них изменений или дополнений в соответствии с действующим законодательством.

1.2. Оценка эффективности целевых программ осуществляется на трех этапах их разработки и реализации:
а) на этапе оценки целесообразности решения проблем социально-экономического развития муниципального образова-

ния «Нерюнгринский район» на основе программно-целевого метода (концепции программы);
б) на этапе оценки проектов целевых программ;
в) на этапе оценки эффективности реализации целевых программ.
Оценка эффективности целевых программ осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных 

с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения основных принципов бюджет-
ной системы Российской Федерации: экономности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, до-
стоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

II. Критерии, применяемые для оценки целевых программ
2.1.   Система  определения  оценок  целесообразности  решения  проблем социально-экономического    развития    му-

ниципального образования «Нерюнгринский район»   на   основе программно-целевого  метода  и  эффективности  реали-
зации  целевых программ основана на расчете комплексных критериев:

К1  - комплексный критерий целесообразности решения проблем  программно-целевым методом;
К2  - комплексный критерий оценки проектов целевых программ;
К 3 -  комплексный  критерий  оценки  эффективности  реализации  целевых программ.
Каждый  комплексный критерий рассчитывается как сумма частных критериев (кi),  определенных  путем  умножения  

весового коэффициента (В) на одну из балльных оценок (О), по формуле:

Kj = ∑ Kji = ∑ 21 i=1 (B ji × Oi )
где:
Кj - комплексный критерий;
кji - частный критерий;
Вji - весовой коэффициент;
Оi  - балльная оценка;
j - порядковый номер комплексного критерия;
i - порядковый номер частного критерия.
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Система оценки критериев (К) представлена в приложении № 1 к настоящему Положению.
2.2. Степень соответствия целевой программы (отдельных ее разделов) частным критериям оценивается заказчиком 

программы (субъектом бюджетного планирования для целевой программы) по десятибалльной шкале с аргументацией 
присвоенной балльной оценки.

2.3. Балльная оценка (О) определяется наибольшим соответствием целевой программы одной из градаций, указанных в 
приложении № 1 к настоящему Положению.

III. Интегральная оценка эффективности целевых программ
3.1. В зависимости от полученных комплексных оценок рассчитывается интегральная оценка эффективности, в соот-

ветствии с которой целевые программы ранжируются по следующей шкале:

Комплексный критерий це-
лесообразности решения 
проблем программно-целе-
вым методом (К1), баллы

Комплексный критерий 
оценки проектов целевых 
программ (К2), баллы

Интегральная оценка эффек-
тивности действующей це-
левой программы, получен-
ная как сумма количествен-
ных значений комплексных 
критериев (К1+К3), баллы

Ранг уровня

больше или равен 35 больше или равен 55 больше или равен 70 первый
больше или равен 40 больше или равен 50 второй
менее 40 менее 50 третий

3.2.   Целесообразность   решения  проблем  программно-целевым  методом определяется комплексным  критерием  К 1.  
Положительное  решение  возможно только  в  случае присвоения  концепции  целевой  программы  ранга первого уровня.

3.3. Действующие целевые программы, которым по итогам оценок присвоен ранг первого уровня, подлежат включе-
нию в перечень целевых программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета  муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на очередной финансовый год и плановый период.

3.4. По целевым программам и проектам целевых программ, которым присвоен ранг второго уровня, необходима кор-
ректировка объемов финансирования, программных мероприятий и показателей эффективности целевой программы.

3.5. Целевые программы и проекты целевых программ, которым по итогам оценок присвоен ранг третьего уровня, не 
включаются в перечень целевых программ, предусматриваемых к финансированию из бюджета муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на очередной финансовый год, и по ним рассматриваются предложения о досрочном пре-
кращении реализации либо их доработке с приостановлением финансирования этих целевых программ из бюджета муни-
ципального образования «Нерюнгринский район». 

IV. Порядок проведения оценки эффективности проектов целевых программ
4.1. Результаты оценки целесообразности решения проблем социально-экономического развития Нерюнгринского рай-

она на основе программно-целевого метода одновременно с правовым актом Нерюнгринской районной администрации о 
разработке целевой программы и концепцией муниципальной целевой программы представляются заказчиком программы 
в Управление экономического развития и муниципального заказа Нерюнгринской районной администрации (далее - управ-
ление экономики). Предельный срок представления результатов указанной оценки - 15 февраля.

4.2. Результаты оценки проектов целевых программ представляются заказчиком программы (субъектом бюджетного 
планирования для целевой программы ведомства) в управление экономики до 5 июля.

4.3. Управление экономики проверяет итоги оценки эффективности целевых программ, представляемых в соответствии 
с пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения.

По итогам оценки целесообразности решения проблем социально-экономического развития Нерюнгринского района 
на основе программно-целевого метода делается вывод о необходимости разработки проекта целевой программы. В слу-
чае если комплексный критерий целесообразности решения проблем программно-целевым методом больше или равен 35 
баллам, концепции целевой программы присваивается ранг первого уровня. Концепция целевой программы  проходит со-
гласование в порядке, установленном нормативным актом Нерюнгринской районной администрации о разработке соот-
ветствующей программы.

Если комплексный критерий целесообразности решения проблем программно-целевым методом менее 35 баллов, кон-
цепция программы не рассматривается.

4.4. По итогам оценки проекты целевых программ рейтингуются и делается вывод о целесообразности и объемах их 
реализации.

V. Порядок проведения оценки эффективности целевых программ
5.1. Оценка эффективности целевых программ осуществляется заказчиком программы (субъектом бюджетного плани-

рования для целевой программы ведомства) самостоятельно по форме отчета о реализации целевой программы согласно 
приложению № 3 к настоящему Положению.

5.2. Результаты оценки эффективности целевых программ представляются заказчиком программы (субъектом бюджет-
ного планирования для целевой программы ведомства) ежегодно до 15 февраля в управление экономики в составе докла-
дов о выполнении целевых программ.

Методика расчета эффективности достижения целевых показателей целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложена в приложении № 2 к настоящему Положению.

В случае существенных расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей эффективности реа-
лизации целевых программ заказчиком программы (субъектом бюджетного планирования для целевой программы ведом-
ства) проводится анализ факторов, повлиявших на такие расхождения. При анализе выделяются внутренние факторы (на 
которые заказчик программы мог повлиять) и внешние (не зависящие от заказчика программы/ субъекта бюджетного пла-
нирования, включая форс-мажорные обстоятельства). Результаты факторного анализа представляются в составе докладов 
о ходе реализации целевых программ.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации               П.В. Ковальчук



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 25.08.11 г.16

Приложение N 2 
к Положению об оценке эффективности 
долгосрочных целевых и ведомственных  
целевых программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации
от 19.08.2011г. № 1663

Методика расчета эффективности достижения целевых показателей целевых программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

Результативность  достижения целевых значений показателей (индикаторов) определяется   степенью   выполнения  це-
левых  показателей  с  учетом  веса (относительной значимости) показателя.

Р ц = ∑ n i=1 (Oi × Bi),          (%)
  
где:
Рц - результативность достижения целевых значений показателей;
Оi  - относительное отклонение целевого показателя;
Вi -  вес  целевого  показателя   (определяется   субъектом  бюджетного планирования,  сумма  весов показателей (ин-

дикаторов) должна быть равна 1);
n - количество показателей (индикаторов) в программе.

Oi = (Фi / Пi) × 100,              (%)
где:
Оi - относительное отклонение целевого показателя;
Фi -  фактическое  значение  показателя  с  учетом  положительного  или отрицательного значения динамики;
Пi  - плановое значение показателя.
В  случае,  когда  уменьшение  значения  показателя  по  годам является положительной  динамикой, процент выполне-

ния рассчитывается как соотношение планового значения к фактическому:

Oi = (Пi / Фi) × 100,               (%)

Приложение N 3
к Положению об оценке эффективности 
долгосрочных целевых и ведомственных  
целевых программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 
утвержденному постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от 19.08.2011г. № 1663

ФОРМА ОТЧЕТА
о реализации целевой программы

___________________________________________________________
(наименование целевой программы)

за __________ год
___________________________________________________________

(наименование заказчика целевой программы)

I. Оценка эффективности целевой программы

№  
п/п

Формулировка критерия (кi)          
(его обозначение)

Балльная оценка     
комплексного критерия,    
рассчитанная с учетом    
весового коэффициента

Примечания

1  
...
22 

Интегральная оценка эффективности целевой   
программы                                  
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II. Информация о достижении утвержденных
индикаторов эффективности реализации целевой программы

№  
п/п Индикаторы Единица  

измерения

Отчетный период
1 - й 
год 2-й год

3-й год 
( т е к у -
щий)

план факт план факт план оценка

III. Информация о финансировании целевой программы (тыс. рублей)

 
Источники        

финансирования

Профинансировано 
с начала реализации    

программы

Профинансировано 
за отчетный год

Выделено  
в   

текущем  
году

Плановый   
период

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

план факт план факт
Всего:                
в том числе            
капитальные вложения  
НИОКР                 
текущие               
Районный бюджет       
в том числе            
капитальные вложения  
НИОКР                 
текущие               
Федеральный бюджет    
в том числе            
капитальные вложения  
НИОКР                 
текущие               
Местные бюджеты       
в том числе            
капитальные вложения  
НИОКР                 
текущие               
Внебюджетные источники
в том числе            
капитальные вложения  
НИОКР                 
текущие               

IV. Информация о невыполненных за отчетный год мероприятиях целевой программы

№ п/п Мероприятия Исполнители Причины невыполнения

 

 Заказчик программы        _________         _____________________     ___  __________ 20__ г.
                                                (подпись)                 (расшифровка подписи)
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№ 
п/п

Формулировка частного критерия (ki)       
               (его обозначение)

Весовой коэффициент критерия 
(В) для оценки

Градации

Система 
оценок 
частных 
критериев 
(О), бал-
лы

целесообраз-
ности реше-
ния проблем 
программно-
целевым ме-
тодом (В1)

про-
ектов 
целе-
вых 
про-
грамм  
(В2)

резуль-
татив-
ности 
реали-
зации 
про-
грамм  
(В3)

1.

Наличие районной целевой программы 
(подпрограммы) либо нормативных пра-
вовых актов Нерюнгринской районной 
администрации, которые содержат реко-
мендации  субъектам бюджетного пла-
нирования муниципального образования 
”Нерюнгринский район” о разработке со-
ответствующих целевых программ

0,5 0,8 0

1. Программный документ соответ-
ствует критерию                                             10

2. Программный документ не соответ-
ствует критерию 0

2

Соответствие целей и задач программы си-
стеме целей и задач, отражаемых в докла-
дах о результатах и основных направле-
ниях деятельности субъектов бюджетного 
планирования (для главных распорядите-
лей бюджетных средств, формирующих 
ДРОНДы), в рамках полномочий заказчи-
ка программы (субъекта бюджетного пла-
нирования)

0,4 0,5 0

1. Система целей и задач программы и 
ДРОНДа соответствуют полностью 10

2. Система целей и задач програм-
мы частично соответствует задачам 
ДРОНДа

5

3. Система целей и задач программы 
не соответствует задачам ДРОНДа 0

4. Заказчик программы (субъекта 
бюджетного планирования) не 
является участником процесса 
перехода на программно-целевое 
планирование

10

3
Наличие прогноза развития сложившейся 
проблемной ситуации без использования 
програмно-целевого метода

0,1 0,2 0

1. Имеется прогноз развития сложив-
шейся проблемной ситуации без ис-
пользования программно-целевого 
метода 

10

2. Отсутствует прогноз развития сло-
жившейся проблемной ситуации без 
использования программно-целевого 
метода 

0

4
Цели и задачи целевой программы не ду-
блируют цели и задачи других утвержден-
ных программ

0,4 0,5 0

1. Отсутствуют сходные по целям и 
задачам действующие целевые про-
граммы

10

2. Имеются сходные по целям и зада-
чам действующие целевые програм-
мы

0

3. Отсутствует дублирование меро-
приятий в других утвержденных про-
граммах

10

4. Имеется  дублирование мероприя-
тий в других утвержденных програм-
мах

0

5
Обеспечение исключения дублирования 
мероприятий целевой программы в других 
утвержденных программах

0,4 0,6 0

1. Отсутствует дублирование меро-
приятий в других утвержденных про-
граммах

10

2. Имеется  дублирование мероприя-
тий в других утвержденных програм-
мах

0

Приложение № 1
к Положению об  оценке эффективности 
долгосрочных   целевых и ведомственных  
целевых программ муниципального 
образования «Нерюнгринский район», 
утвержденному постановлением 
Нерюнгринской районной администрации 
от 19.08.2011 г. № 1663  

Комплексная система определения частных критериев и их балльная оценка
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6

Наличие необходимых средств (методиче-
ское, информационное обеспечение и др.) 
для определения текущего уровня дости-
жения этапных (годовых) и конечных це-
лей программы в процессе ее реализации

0 0,1 0,5

1. Имеются необходимый научно-ме-
тодический инструментарий и стати-
стическая база для количественного 
измерения достижения этапных (го-
довых) и конечных целей программ. 
При необходимости разработаны ме-
тоды расчета целевых показателей 
либо осуществляется ведомственный 
учет

10

2. Отсутствуют необходимый научно-
методический инструментарий и ста-
тистическая база для количественного 
измерения достижения этапных (го-
довых) и конечных целей программ

0

7

Наличие в целевой программе количе-
ственно измеримых целевых показателей 
(индикаторов), отражающих цели и зада-
чи программы и достижение результатов 
ее реализации

0,3 0,2 0

1. В целевой программе сформулиро-
ваны годовые и конечные показатели 
(индикаторы) в разрезе установлен-
ных в программе целей и задач

10

2. В целевой программе сформулиро-
ваны только годовые и конечные це-
левые показатели (индикаторы)

8

3. В целевой программе сформулиро-
ваны только  конечные целевые пока-
затели (индикаторы)

6

4. В целевой программе отсутствуют 
целевые показатели (индикаторы) 0

5. Исходные (базовые) значения целе-
вых индикаторов и годовых показате-
лей отсутствуют

0

8

Наличие в рамках реализации целевой 
программы соглашений (договоров) о на-
мерениях или выполнении работ (поставок 
продукции) между Заказчиком программы 
и учреждениями-участниками программы 
по реализации мероприятий программы

0 0,3 0,2

1. Имеются соглашения (договоры) о 
намерениях между Заказчиком про-
граммы и учреждениями-участника-
ми программы 

10

2. Отсутствуют соглашения (догово- 0

9
Наличие в целевой программе показателей 
бюджетной эффективности реализации 
программных мероприятий

0 0,6 0,4

1. В целевой программе имеются по-
казатели эффективности реализации 
мероприятий, рассчитанные как пре-
вышение совокупных бюджетных до-
ходов над совокупными бюджетными 
расходами в течение всего срока ее 
реализации. Расчеты получения по-
казателей изложены в технико-эконо-
мическом обосновании

10

2. В целевой программе имеются по-
казатели эффективности реализации 
мероприятий, рассчитанные как пре-
вышение совокупных бюджетных до-
ходов над совокупными бюджетными 
расходами в течение всего срока ее 
реализации. Расчеты получения пока-
зателей отсутствуют

6

3. В целевой программе отсутствуют 
показатели эффективности реализа-
ции мероприятий

0

10
Наличие в целевой программе показателей 
социального эффекта от реализации про-
граммных мероприятий

0 0,5 0,3

1. В целевой программе имеются по-
казатели социального эффекта от реа-
лизации мероприятий в целом на весь 
период реализации программы и по 
каждому году

10

2. В целевой программе имеются по-
казатели социального эффекта от реа-
лизации мероприятий в целом на весь 
период реализации программы

5

3. В целевой программе отсутствуют 
показатели социального эффекта 0
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11
Наличие бюджетного и социального эф-
фекта от реализации мероприятий целевой 
программы в отчетном году

0 0,6 0,3

1. По результатам реализации про-
граммных мероприятий за отчетный 
год получен или планируется полу-
чение бюджетного и социального эф-
фекта

10

2. По результатам реализации про-
граммных мероприятий за отчетный 
год получен или планируется получе-
ние только бюджетного (или социаль-
ного) эффекта

8

3. В результате реализации программ-
ных мероприятий бюджетный и соци-
альный эффекты не предусмотрены

0

12
Уровень фактического финансового обе-
спечения целевой программы с начала ее 
реализации

0 0 0,1

1. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источ-
ников составляет не менее 100 про-
центов

10

2. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источ-
ников составляет более 80 процентов

8

3. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источни-
ков составляет от 40 до 80 процентов

6

4. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источни-
ков составляет менее 40  процентов

2

13 Уровень фактического финансового обе-
спечения в отчетном году 0 0 0,3

1. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источ-
ников составляет не менее 100 про-
центов

10

2. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источ-
ников составляет более 80 процентов

8

3. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источни-
ков составляет от 40 до 80 процентов

6

4. Финансовое обеспечение програм-
мы из всех запланированных источни-
ков составляет менее 40  процентов

2

14

Доля средств, полученных в порядке меж-
бюджетных трансфертов из государствен-
ного бюджета Республики Саха (Якутия) 
на мероприятия целевой программы

0 0 0,3

1. Доля средств превышает 20 процен-
тов от общих затрат на программу в 
отчетном году

10

2. Доля средств находится в интерва-
ле от 10 до 20 процентов 5

3. Доля средств составляет менее 10 
процентов 0

15
Наличие капитальных расходов или НИ-
ОКР в общем объеме затрат на реализа-
цию целевой программы

0,3 0,1 0

1. Доля расходов или НИОКР в струк-
туре расходов программы более 80 
процентов

10

2. Доля расходов или НИОКР в струк-
туре расходов программы от 50 до 80 
процентов

5

3.  Доля расходов или НИОКР в 
структуре расходов программы менее  
50  процентов

0

16

Качество, достоверность и своевремен-
ность представляемой Заказчиком целе-
вой программы информации о ходе реали-
зации программы

0 0 0,4

1. Информация полностью соответ-
ствует установленным требованиям и 
рекомендациям

10

2. Информация не содержит полного 
объема сведений, что затрудняет объ-
ективную оценку хода выполнения 
программы

5

3. Информация не соответствует уста-
новленным требованиям и рекомен-
дациям, имеются недостоверные дан-
ные, в связи с чем материал должен 
быть переработан

0
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17

Соблюдение плановых сроков ввода в дей-
ствие объектов капитального строитель-
ства, предусмотренных в утвержденной 
целевой программе

0 0 0,4

1. Плановые сроки ввода в действие 
выдерживались по всем стройкам и 
объектам капитального строитель-
ства, предусмотренным в утвержден-
ной программе

10

2. В программе не предусмотрено ка-
питальное строительство 10

3. Плановые сроки ввода в действие 
не выдерживались по стройкам и объ-
ектам капитального строительства, 
предусмотренным в утвержденной 
программе

0

18

Соответствие достигнутых в отчетном 
году целевых показателей (индикаторов) 
целевым показателям (индикаторам), 
утвержденным в целевой программе (Ме-
тодика расчета эффективности  достиже-
ния целевых показателей муниципальных 
и ведомственных целевых программ му-
ниципального образования “Нерюнгрин-
ский район” изложена в приложении № 2 
к  Положению об оценке эффективности 
и результативности муниципальных и ве-
домственных целевых программ муници-
пального образования “Нерюнгринский 
район”)

0 0 0,8

1. Достигнутые целевые показатели 
(индикаторы) соответствуют значени-
ям всех целевых показателей (индика-
торов), утвержденным в программе

10

2. Среднее значение выполнения це-
левых показателей (индикаторов) со-
ставляет более 80 процентов

8

3. Среднее значение выполнения це-
левых показателей (индикаторов) со-
ставляет от 40 до 80 процентов

6

4. Среднее значение выполнения це-
левых показателей (индикаторов) со-
ставляет от 10 до 40 процентов

4

5. Среднее значение выполнения це-
левых показателей (индикаторов) со-
ставляет менее 10 процентов

0

19

Соответствие намеченных в целевой про-
грамме задач и программных мероприя-
тий полномочиям субъектов бюджетного 
планирования муниципального образова-
ния “Нерюнгринский район”

1 0,5 0

1. Задачи программы и ее программ-
ные мероприятия полностью соответ-
ствуют полномочиям субъектов бюд-
жетного планирования

10

2. Задачи программы соответствуют 
полномочиям субъектов бюджетного 
планирования, но исполнение отдель-
ных программных мероприятий нахо-
дится вне рамок их полномочий

5

3. Задачи программы и ее программ-
ные мероприятия не соответствуют 
полномочиям субъекта бюджетного 
планирования

0

20
Соотношение  показателей муниципально-
го образования “Нерюнгринский район” к 
региональным показателям

0,3 0,5 0

1. Значения показателей, характеризу-
ющих проблему (в течение последних 
трех лет), предлагаемую для решения 
программно-целевым методом, от-
личаются от региональных в худшую 
сторону и имеют неблагоприятную 
динамику

10

2. Значения показателей, характеризу-
ющих проблему (в течение последних 
трех лет), предлагаемую для решения 
программно-целевым методом, нахо-
дятся на уровне значений региональ-
ных показателей

5

3. Значения показателей, характеризу-
ющих проблему (в течение последних 
трех лет), предлагаемую для решения 
программно-целевым методом, от-
личаются от региональных в лучшую 
сторону

0

21 Внебюджетное финансирование меропри-
ятий 0,2 0,4 0

1. Наличие внебюджетного финанси-
рования мероприятий 10

2. Внебюджетное финансирование 
программных мероприятий муници-
пальной целевой программы отсут-
ствует

0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011г. № 1664

О форме и порядке принятия решений, о заключении долгосрочных
муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом за 

счет средств бюджета муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии со ст. 72 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2007 г. N 978 «Об утвержде-
нии Правил принятия решений о заключении долгосроч-
ных государственных (муниципальных) контрактов на вы-
полнение работ (оказание услуг) с длительным производ-
ственным циклом», Уставом муниципального образования 
«Нерюнгринский район», Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Форму и порядок принятия решений о за-

ключении долгосрочных муниципальных контрактов на 
выполнение работ (оказание услуг) с длительным произ-
водственным циклом за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постановление Нерюнг-
ринской районной администрации от 08.07.2009 №196 «Об 
утверждении Положения о порядке и форме принятия ре-
шений о заключении долгосрочных муниципальных кон-
трактов на выполнение работ (оказание услуг) с длитель-
ным производственным циклом для муниципальных нужд 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по экономике, финансам и торговле С.Г. 
Пиляй.

И.о. главы района   Г.И. Ленц

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской районной 
администрации
от 19.08.2011 г. № 1664
(приложение)

Форма и порядок
принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ (оказание 

услуг) с длительным производственным циклом за счет средств районного бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1. Настоящий Порядок определяет последовательность 
действий муниципальных заказчиков муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» по подготовке проек-
тов решений о заключении долгосрочных муниципальных 
контрактов на выполнение работ (оказание услуг), длитель-
ность производственного цикла выполнения (оказания) ко-
торых превышает срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - долгосрочные контра-
кты).

2. Муниципальные заказчики вправе заключать долго-
срочные контракты:

- на срок и в пределах средств, предусмотренных на ре-
ализацию проектов (мероприятий) районных целевых про-
грамм, утвержденных в установленном порядке органами 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

- на срок и в пределах средств, предусмотренных норма-
тивно-правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» ли-
бо решениями главных распорядителей средств районного 
бюджета об осуществлении бюджетных инвестиций в объ-
екты капитального строительства муниципальной собствен-
ности, не включенные в долгосрочные целевые программы, 
принимаемыми в порядке, установленном Нерюнгринской 
районной администрацией.

Иные долгосрочные муниципальные контракты заклю-
чаются в соответствии с пунктами 3-9 настоящего порядка.

3.Долгосрочные муниципальные контракты заключают-
ся на основании распоряжения Нерюнгринской районной 

администрации.
4. Подготовку проекта распоряжения Нерюнгринской 

районной администрации о заключении долгосрочного 
контракта осуществляет муниципальный заказчик муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

Подготовка проекта распоряжения Нерюнгринской рай-
онной администрации о заключении долгосрочного контра-
кта осуществляется до размещения заказов на выполнение 
работ (оказание услуг) для муниципальных нужд муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» и нужд 
бюджетных учреждений в соответствии с Федеральным за-
коном от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд».

5.Проектом распоряжения Нерюнгринской районной ад-
министрации утверждаются:

- планируемые результаты выполнения работ (оказания 
услуг);

- описание состава работ (услуг);
- предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с 

учетом сроков, необходимых для размещения заказа;
-  предельный объем средств на выполнение долгосроч-

ного контракта с разбивкой по годам.
В случае выполнения долгосрочного контракта за счет 

средств иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в проекте распоряжения должна быть предусмо-
трена разбивка объема средств по соответствующим бюд-
жетам.

6.  Муниципальный заказчик муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», осуществляющий подготовку 
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проекта распоряжения Нерюнгринской районной админи-
страции о заключении долгосрочного контракта, в обяза-
тельном порядке направляет проект распоряжения на согла-
сование в управление экономического развития и муници-
пального заказа Нерюнгринской районной администрации.

7.  Управление экономического развития и муниципаль-
ного заказа Нерюнгринской районной администрации в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней с даты получения 
проекта распоряжения Нерюнгринской районной админи-
страции и пояснительной записки к нему, согласовывает 
указанный проект при соблюдении следующих условий:

- соответствие предлагаемого к заключению долгосроч-
ного контракта реестру расходных обязательств муници-
пального образования «Нерюнгринский район»;

-  соответствие предельного объема бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых на оплату долгосрочного 
контракта в текущем финансовом году и плановом периоде, 
бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполне-
ние соответствующего расходного обязательства решением 
Нерюнгринского районного Совета о районном бюджете на 
текущий финансовый год;

-  не превышение годового предельного объема средств, 

предусматриваемых на оплату долгосрочного контракта 
для муниципальных нужд муниципального образования 
«Нерюнгринский район» и нужд бюджетных учреждений 
за пределами планового периода, над максимальным годо-
вым объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на оплату указанного контракта в пределах планового пери-
ода (в текущем финансовом году).

8.  Проект распоряжения Нерюнгринской районной ад-
министрации, согласованный с управлением экономиче-
ского развития и муниципального заказа Нерюнгринской 
районной администрации, представляется на подписание в 
установленном порядке.

9.  Заключение долгосрочных контрактов осуществляет-
ся по результатам размещения заказов в порядке, определя-
емом Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации       П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011г. № 1665

Об утверждении Порядка конкурсного распределения бюджетных средств, направляемых на финансирование 
ведомственных и долгосрочных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях реализации Программы повышения эффектив-
ности бюджетных расходов муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2011 - 2012 годы, утвержден-
ной постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 09.12.2010г. N 2733, Нерюнгринская районная 
администрация:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок конкурсного рас-

пределения бюджетных средств, направляемых на финан-
сирование ведомственных и долгосрочных целевых про-
грамм муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»  согласно приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района».

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

И.о. главы района                                  Г.И. Ленц

Утверждено: 
постановлением Нерюнгринской
районной администрации  
от 19.08.2011г. № 1665
(приложение)

Порядок
конкурсного распределения бюджетных средств, направляемых на финансирование ведомственных и 

долгосрочных целевых программ муниципального образования «Нерюнгринский район»

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях конкурс-

ного распределения бюджетных средств, направляемых на 
финансирование ведомственных и долгосрочных целевых 
программ муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (далее - Порядок) и определяет единый порядок по 
проведению конкурсной процедуры, связанной с распре-
делением средств бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - местного бюджета) для 
финансирования ведомственных и долгосрочных целевых 
программ.

1.2. Целью конкурсного распределения бюджетных 

средств, предназначенных для  финансирования ведом-
ственных и долгосрочных целевых программ (далее - кон-
курсное распределение), является концентрация бюджет-
ных ресурсов на первоочередных направлениях социаль-
но-экономического развития муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

1.3. Конкурсное распределение бюджетных средств, 
предназначенных для финансирования  ведомственных 
и долгосрочных целевых программ (далее - целевых про-
грамм) проводится в соответствии с предусмотренными в 
программах, либо проектах программ, объемами финанси-
рования за счет средств местного бюджета Нерюнгринского 
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района.
II. Организация и проведение конкурсного распреде-

ления
2.1. Конкурсное распределение бюджетных средств, 

предназначенных для финансирования целевых программ, 
на очередной финансовый год и плановый период осущест-
вляет Бюджетная комиссия муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - Бюджетная комиссия).

2.2. Участниками конкурса являются исполнители целе-
вых программ (далее - Исполнители программ).

2.3. Организационное обеспечение конкурсного распре-
деления осуществляет Управление экономического разви-
тия и муниципального заказа Нерюнгринской районной ад-
министрации (далее – УЭР и МЗ).

2.4. УЭР и МЗ до 15 октября текущего года запрашива-
ет в Управлении Министерства финансов Республики Саха 
(Якутия) в Нерюнгринском районе и исполнителей про-
грамм предельные (прогнозируемые) объемы финансирова-
ния по каждой программе на очередной финансовый год и 
плановый период (далее - предельный объем финансирова-
ния).

2.5. Исполнители программ формируют заявку на уча-
стие в конкурсном распределении (далее - Заявка) в течение 
7 рабочих дней с момента получения уведомления из фи-
нансового органа о предельном объеме финансирования и 
направляют ее в УЭР и МЗ.

2.6. Конкурсное распределение бюджетных средств осу-
ществляется 1 раз в год в период формирования прогноза 
бюджета муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на очередной финансовый год и плановый период.

2.7. УЭР и МЗ проводит рейтинговую оценку программ, 
сформированную в соответствии с критериями и показа-
телями конкурсного распределения бюджетных средств, 
предназначенных для финансирования целевых программ 
(приложение №1 к настоящему Порядку), с учетом предло-
жений исполнителей программ, в течение 5 рабочих дней с 
момента поступления заявки оформленной по форме уста-
новленной в приложении №2 к настоящему Порядку.

2.8. В случае изменения предельного объема средств 
местного бюджета предназначенных для финансирования 
целевых программ на очередной финансовый год, финансо-
вый орган в 3-дневный срок представляет в УЭР и МЗ уточ-
ненный предельный объем финансирования.

2.9. УЭР и МЗ в 3-дневный срок с момента получения 
уточненного предельного объема финансирования вносит 
изменения в рейтинговую оценку программ. При этом рас-

чет интегральной балльной оценки осуществляется по сле-
дующему порядку:

2.9.1. Расчет интегральной балльной оценки осущест-
вляется по следующей формуле:

                           С     = С  + С  + С  +...+С
                            инт.    1    2    3       n

Сn - значение балльных оценок
n - номер соответствующего критерия
2.9.2. Программы делятся на две группы. Первая группа 

- это программы, набравшие наибольшее количество бал-
лов, вторая группа - наименьшее. Критерием отнесения к 
той или иной группе является средний балл, который рас-
считывается как отношение суммы всех баллов по всем 
программам, предлагаемым к финансированию на очеред-
ной финансовый год, к общему числу этих программ.

2.9.3. В случае дефицита финансирования секвестиро-
ванию подлежат те программы, которые имеют наимень-
шее значение интегральной балльной оценки. Таким обра-
зом, очередность программ, подлежащих секвестированию, 
определятся в порядке возрастания, до значения среднего 
балла.

2.9.4. Сумма финансирования, подлежащая секвестиро-
ванию, рассчитывается комиссионно и определяется в про-
центах от суммы, предусматриваемой в бюджете на очеред-
ной финансовый год.

2.9.5. Изменение объемов финансирования программ 
при уточнении бюджета в течение текущего финансового 
года не влияет на изменение балльной оценки.

III. Подведение итогов конкурсного распределения
3.1. По итогам конкурсного распределения бюджетных 

средств формируется общий перечень целевых программ, 
по которым предлагается произвести финансирование, а 
также приостановить финансирование в очередном финан-
совом году.

3.2. Решение Бюджетной комиссии по формированию 
бюджета на очередной финансовый год по результатам кон-
курса оформляется протоколом и направляется в финансо-
вый орган до 25 октября текущего года.

3.3. Исполнители программы имеют право на обжало-
вание решения Бюджетной комиссии в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                           П. В. Ковальчук

Приложение N 1 
к Порядку конкурсного распределения 
бюджетных средств, направляемых 
на финансирование ведомственных 
и долгосрочных целевых программ 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
от 19.08.2011г. № 1665 

Критерии и показатели 
конкурсного распределения бюджетных средств, предназначенных для финансирования целевых программ

 
N  

п/п
 

Формулировка критерия
 

Градации

Система  
балльных 

оценок,  
N
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1 

Соответствие проблемы     
социально - экономическим    
приоритетам муниципального образова-
ния Нерюнгринский район»

1. Проблема отнесена к приоритетным направлениям со-
циально-экономического развития муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» 

10

2. Проблема не отнесена к приоритетным направлениям 
социально-экономического развития, но характеризуется 
показателями, значения которых значительно (более чем 
на 30 процентов) отличаются от среднереспубликанских 
или среднерайонных в худшую сторону и имеют неблаго-
приятную динамику

8

3. Проблема в данный момент не отнесена к приоритет-
ным задачам социально-экономического развития и меро-
приятия программы не позволяют сделать однозначных 
выводов об имеющихся неблагоприятных тенденциях 

0

2 

Цели и задачи, сформулированные в про-
грамме, требуют отраслевой координа-
ции работ, концентрации финансовых и 
материальных ресурсов

1. Программные мероприятия соответствуют критериям 10

2. Программные мероприятия не соответствуют критери-
ям 0

3 

Степень охвата мероприятиями 
программы: проблемной     
области программы; населения муници-
пального образования Нерюнгринский 
район» эффективности предложенных 
механизмов для решения проблем, на ко-
торые направлена программа

1. Более 80 процентов
          10

2. От 50 до 80 процентов 
      8

3. Данные программы не содержат информации о степени 
охвата программного направления 0

4 Актуальность индикаторов   
достижения целей программы

1. Индикаторы целей точно измеряют динамику изменений 
в проблемной области, вызванных реализацией меропри-
ятий программы и в полной мере позволяют оценить ход 
реализации программы. Индикаторы целей определяются   
результатами реализации соответствующих мероприятий 
программы

10

2. Индикаторы с низкой точностью позволяют измерить 
результаты программы. На показатели сильно влияют 
факторы, не связанные с реализацией мероприятий про-
граммы

5

3. Индикаторы, представленные в программе, не могут 
использоваться для оценки эффективности ее реализации 0

5 
Наличие в программе количественно 
определенных целевых индикаторов эф-
фективности ее реализации

В программе сформулированы целевые, количественно 
определенные, конечные индикаторы, приведена их ди-
намика по годам реализации программы; разработаны ме-
тоды расчета текущих значений этих индикаторов 

10

В программе отсутствуют: целевые количественно опре-
деленные конечные индикаторы эффективности ее реали-
зации; аргументированное обоснование исключительно 
качественного представления целевых ориентиров

0

6 Степень достижения индикаторов целей

Плановое значение индикаторов целей выполнено на 85 
- 90 процентов. В случае недофинансирования достиже-
ния индикаторов целей степень пропорциональна уровню 
финансирования. Приведено обоснование причин откло-
нений фактических значений индикаторов от плановых 

10

Плановое значение индикаторов целей выполнено менее 
чем на 50 процентов. В случае недофинансирования сте-
пень достижения индикаторов целей ниже уровня финан-
сирования более чем 40 процентных пунктов (например, 
при уровне финансирования 80 процентов индикаторы 
целей достигнуты меньше чем на 40 процентов)

0
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7 Степень выполнения мероприятий про-
граммы в отчетном году

В отчетном году выполнено более 90 процентов меропри-
ятий программы. В случае недофинансирования степень 
выполнения мероприятий программы пропорциональна 
уровню финансирования 

10

В отчетном году выполнено менее 60 процентов меропри-
ятий программы. В случае недофинансирования степень 
выполнения мероприятий программы пропорциональна 
уровню финансирования

0

8 
Уровень фактического финансового обе-
спечения программы с момента начала 
ее реализации

Финансовое обеспечение программы из всех источников 
свыше 80 процентов от запланированного 10

Финансовое обеспечение программы из всех источников 
менее 20 процентов от запланированного 0

9 

Наличие финансирования    
программы, организация    
контроля за поступлением   
средств

Программа позволяет привлекать средства из различных 
источников, в том числе из бюджетов других уровней. За-
казчик осуществляет контроль за фактическим поступле-
нием средств по всем источникам 

10

Программа предусматривает привлечение средств из раз-
личных источников, в том числе из бюджетов других 
уровней. Заказчик не владеет информацией о фактиче-
ском поступлении средств по всем источникам

0

10 
Динамика показателей экономической, 
социально-экономической и социальной 
эффективности программы (по годам)

Фактическое значение показателя 
экономической эффективности или 
социально-экономической эффективности или социаль-
ной эффективности возрастает по годам, фактический 
темп роста превышает плановый темп роста  

10

Фактическое значение показателя 
экономической эффективности или 
социально-экономической эффективности, или социаль-
ной эффективности уменьшается по годам

0

11 
Качество ежегодно представляемой ин-
формации (отчета) о выполнении про-
граммы за истекший период

Информация полностью соответствует установленным 
требованиям и рекомендациям 10

Информация не содержит полного объема сведений, что 
затрудняет объективную оценку хода выполнения про-
граммы  

5

Информация не соответствует установленным требова-
ниям и рекомендациям и материал должен быть перера-
ботан 

0

12 Динамика целевых показателей

Наличие положительной динамики всех целевых показа-
телей в соответствии с параметрами, предусмотренными 
в программе   

10

Отсутствие положительной динамики целевых показате-
лей   0

13 

Количество изменений, внесенных в 
программу за предшествующий год дей-
ствия программы (без учета внесенных 
изменений, связанных с финансировани-
ем программы)

Изменения не вносились 
        10

Внесено не более 3 изменений 
     5

Внесено более 3 изменений      0

Приложение N 2 
к Порядку конкурсного распределения 
бюджетных средств направляемых 
на финансирование ведомственных 
и долгосрочных целевых программ 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
от 19.08.2011г. № 1665

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном распределении бюджетных средств, 

предназначенных для финансирования целевых программ
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1. Исполнитель ведомственной (долгосрочной) целевой программы

2. Название ведомственной (долгосрочной) целевой программы

3. Период реализации ведомственной (долгосрочной) программы

4. Объем бюджетных средств, предусмотренных ведомственной 
(долгосрочной) целевой программой на очередной финансовый год 

Руководитель 
структурного подразделения       __________________      ________________
     подпись               (Ф.И.О.)

Согласовано: 
курирующий заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации __________________      ________________
           подпись   (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011г. № 1666

О проведении 
Дня шахтера в Нерюнгринском районе

     В честь ознаменования 45-летия основания производ-
ственного объединения «Якутуголь» и празднования про-
фессионального праздника Дня шахтера, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2011 году мероприятия, посвященные 

празднованию профессионального праздника Дня шахтера.
2. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных празд-
нованию профессионального праздника Дня шахтера 
(Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий, посвященных празд-
нованию профессионального праздника Дня шахтера 
(Приложение №2).

4. Утвердить график торжественных собраний в  коллек-
тивах угледобывающих компаний (Приложение №3).

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
органов местного самоуправления.

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

И.о главы района                                                      Ленц Г.И. 

Утвержден
Постановление Нерюнгринской районной 
администрации
от  19.082011г.  № 1666
(Приложение №1)

Состав 
организационного комитета  по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

профессионального праздника Дня шахтера

Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета;

Ковальчук Павел Васильевич – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель 
председателя оргкомитета;

Дзех Мария Викторовна – ведущий специалист отдела 
социальной и молодежной политики, секретарь;

Базиленко Дмитрий Евгеньевич – начальник полиции 
отдела МВД РФ по Нерюнгринскому району;

Егоров Леонид Пантелемонович – главный врач 
Нерюнгринской центральной районной больницы;

Ждамирова Татьяна Владимировна – директор по персо-
налу ОАО ХК «Якутуголь»

Иванова Оксана Андреевна – начальник МУ «СОТО»;
Карачкова Светлана Михайловна – директор спортивно-

го комплекса «Горняк»;
Мансурова Виктория Владимировна – главный специа-

лист МУ «СОТО», пресс-служба;
Пашкова Людмила Анатольевна – начальник управле-

ния потребительского рынка и развития предприниматель-
ства;

Русинов Владимир Сергеевич – глава городского посе-
ления «Город Нерюнгри»;

Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник Управления 
культуры и искусства по Нерюнгринскому району;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации.

Управляющий делами  Нерюнгринской
районной администрации                            П.В. Ковальчук
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Утвержден
Постановление Нерюнгринской районной 
администрации
от  19.08.2011г. № 1666
(Приложение №2)

План
подготовки проведения  культурно-массовых мероприятий,

 посвященных профессиональному празднику «День шахтера»

№ Наименование мероприятия Место и время про-
ведения Ответственный Контроль

1. Молодежные и спортивные программы пл. Ленина Угарова Н.Н. Подмазкова И.Ю.

2. Спортивные соревнования СОК «Шахтер» СОК «Шахтер» Петрованов А.Н. Ждамирова Т.В.

3. Митинг у памятника погибшим при освоении 
ЮЯУК

Стелла Терещенко М.В.
Сметанина Т.С.

Подмазкова И.Ю. 
Ждамирова Т.В.

4. Торжественное шествие трудовых коллективов 
угольщиков 

Стадион «Горняк» - 
пл. Ленина

Терещенко М.В.
Апет В.Е.
Ленин В.А.

Ковальчук П.В.
Ждамирова Т.В.

5. Торжественное собрание Стадион «Горняк» Терещенко М.В.
Карачкова С.М.
Сметанина Т.С.

Подмазкова И.Ю.
Ждамирова Т.В.

6. Народное гулянье и концертная программа:
 - выступление звезд эстрады;
 - дискотека.

пл. Ленина Зюзьков В.О.
Сметанина Т.С. Подмазкова И.Ю.

Ждамирова Т.В.

7. Праздничный фейерверк пл. Ленина Терещенко М.В.
Осинцев Д.К.

Ждамирова Т.В.
Ковальчук П.В.

8. Открытие памятника шахтерам-первопроходцам
 п. Чульман Сметанина Т.С. Подмазкова И.Ю.

Фирюлин Ю.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

Утвержден
Постановление Нерюнгринской районной 
администрации
от  19.08.2011г. № 1666
(Приложение №3)

График
торжественных собраний в  коллективах угледобывающих компаний

№ Предприятие Дата и 
место проведения

Ответственный 
от администрации

ОАО ХК 
«Якутуголь»

СОК «Шахтер» 24.08.2011г., 15.00, зал СОК «Шахтер» Подмазкова И.Ю.

АТА 24.08.2011г., 14.00, АБК НУР Ковальчук П.В.
ОФ 25.08.2011г., 14.00, АБК НУР Дьячковский Д.К.

ПТУ 25.08.2011г., 14.00, ПТУ, актовый зал Куликова Г.В.

НУР 25.08.2011г., 16.00, АБК НУР
Ленц Г.И.
Черняева С.Н.

УТК 25.08.2011г., 14.00, УТК, актовый зал Пиляй С.Г.

НАБ 25.08.2011г., 17.00, СОШ №2 Ковальчук П.В.

РМЗ 25.08.2011г., 15.00, зал РМЗ Подмазкова И.Ю.

ООО СП «Эрэл»
26.08.2011г., 17.00, актовый зал ЦКиД им. А.С. Пуш-
кина

Ленц Г.И.
Подмазкова И.Ю.
Черняева С.Н.

ОАО «УК «Нерюнгриуголь»
ООО «Долгучан»

ООО «Эрчим-Тхан» 26.08.2011г., в 15.00, ул. Карла Маркса 8/2, 3 этаж Дьячковский Д.К.

ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» 25.08.2011г. , в 15.00 кафе «Русь», ул. Карла-Маркса 
8/2,  2 этаж Ковальчук П.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 19.08.2011г. № 1667

О мероприятиях, посвященных
 125-летию со дня рождения А.И. Софронова-Алампа

В целях увековечения памяти А.И. Софронова – Алампа, 
общественного деятеля Якутии, поэта, драматурга, одного 
из основоположников якутской литературы,  внесшего зна-
чительный вклад в развитие языка, литературы и культуры 
республики, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в 2011 году мероприятия, посвященные 125-

летию со дня рождения А.И. Софронова-Алампа.
2. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению мероприятий, посвященных 125-ле-
тию со дня рождения А.И. Софронова-Алампа (Приложение 
№1).

3. Утвердить план мероприятий, посвященных праздно-
ванию 125-летию со дня рождения А.И. Софронова-Алампа 
(Приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на».

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам Подмазкову И.Ю.

И.о главы района                                                     Ленц Г.И. 

Утвержден
Постановление Нерюнгринской районной 
администрации
от  19.08.2011г. № 1667
(Приложение №1)

Состав организационного комитета
 по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 125-летия со дня рождения А.И. Софронова-Алампа

Подмазкова Ирина Юрьевна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель оргкомитета;

Угарова Наталья Николаевна – начальник отдела соци-
альной и молодежной политики Нерюнгринской районной 
администрации, заместитель председателя оргкомитета;

Дзех Мария Викторовна – ведущий специалист отдела 
социальной и молодежной политики, секретарь;

Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации;

Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник Управления 
культуры и искусства по Нерюнгринскому району;

Воробьев Сергей Анатольевич – директор 
Нерюнгринского музея истории освоения Южной Якутии 
имени И.И. Пьянкова.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

Утвержден
Постановление Нерюнгринской районной 
администрации
от 19.08.2011г. № 1667
(Приложение №2)

План 
мероприятий, посвященных празднованию 125-летию со дня рождения А.И. Софронова-Алампа

№ Наименование мероприятий Дата и место проведения Ответственный

1. «Пою свою Якутию» - поэтический час по лирике 
А.И. Софронова в Семейном клубе «Ыллык»

15 октября
18.00
КЭЦ г. Нерюнгри

Илларионов А.С. – зав. куль-
турно-этнологическим цен-
тром

2. «О, родина, Якутия моя!» - беседа о творческом на-
следии якутских писателей

10  ноября
13.00
Библиотека № 3
п. Серебряный Бор

Пономаренко А.С. - заведую-
щая библиотекой № 3

3. «Певец мужества, мысли и души» - краеведческий 
час по творчеству А.И. Софронова - Алампа

11 ноября
12.00
Библиотека № 4
п. Беркакит

Моргунова З.Ф. - зав. библио-
текой № 4

4. «Дай мне спеть!» - час поэзии, лирика А.И. Софро-
нова-Алампа

14 ноября
13.00
Библиотека № 10
п. Чульман

Сивцева М.Б. - зав. библиоте-
кой № 10
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5. Творческие уроки, внеклассные мероприятия, по-
священные 125-летию А.И. Софронова - Алампа

14 ноября
Центр информационных тех-
нологий, все ОУ 

Давиденко Н.В. – директор 
Центра информационных тех-
нологий, руководители ОУ

6. 
Конкурс электронный учебного назначения среди 
учителей национальной культуры, якутского языка 
и литературы «Анемподист Иванович Софронов-
Алампа – классик якутской литературы»

декабрь 
Центр информационных тех-
нологий

Давиденко Н.В. – директор 
Центра информационных тех-
нологий

7. Подготовка и выпуск электронного сборника мето-
дических разработок внеклассных мероприятий о 
жизни и творчестве А.И. Софронова-Алампа

декабрь 2011г.
Центр информационных тех-
нологий

Давиденко Н.В. – директор 
Центра информационных тех-
нологий

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПРОЕКТ 
Постановления Нерюнгринской районной администрации

Об утверждении Порядка рассмотрения предложений юридических и физических лиц о включении в схему 
нестационарных торговых объектов на межселенных территориях муниципального образования «Нерюнгринский 

район»

В соответствии с  пунктом 3 статьи 10 Федерального 
закона от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования торговой деятель-
ности в Российской Федерации», Федеральным законом                             
от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением  Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 10 июня 2011  года № 243

«О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления Республики Саха (Якутия)»,    на основании 
Устава муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»,  Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Порядок рассмотрения предложений юри-

дических и физических лиц о включении в схему  неста-
ционарных торговых объектов на межселенных территори-
ях муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на председатель  Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринской районной админи-
страции Куликову Г. В.

И. о. главы района                                           Г. И. Ленц

      
Утвержден     
постановлением
Нерюнгринской районной администрации
от___   __________2011 года
(Приложение)

 Проект порядка
рассмотрения предложений юридических и физических лиц о включении  нестационарных торговых объектов 

в Схему размещения  нестационарных торговых объектов на  межселенных территориях муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

1. Общие положения
1.1. Порядок рассмотрения предложений юридических 

и физических лиц о включении нестационарных торговых 
объектов в Схему  размещения нестационарных торговых 
объектов на  межселенных территориях муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» (далее Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным  законом от 28 
декабря 2009 года № 381 - ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Постановлением  Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 10 июня 2011 года № 243 «О Порядке 
разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов органами местного самоуправле-
ния Республики Саха (Якутия)», в целях предоставления 
равных возможностей юридическим и физическим лицам, 
имеющим намерение разместить нестационарные торговые 
объекты на межселенных территориях муниципального об-
разования «Нерюнгринский район».

1.2. Требования настоящего Порядка не распространя-
ются на следующие отношения, связанные с размещением 
нестационарных торговых объектов:

- находящихся на территории розничных рынков;
- размещаемых на время проведения праздничных, куль-

турно – массовых и спортивных мероприятий, имеющих 
временный характер;

 - при проведении  ярмарок, и выставок – продаж, имею-
щих временный характер.

2.Основные понятия
2.1.Для целей  настоящего Порядка используются следу-

ющие основные понятия:
Схема размещения нестационарных торговых объек-

тов–схема, определяющая места размещения нестационар-
ных торговых объектов на   земельных участках, в здани-
ях, строениях, сооружениях, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и расположенных на 
межселенных территориях муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

Павильон – нестационарный торговый объект со ста-
бильным местом размещения, имеющий торговый зал, одно 
или несколько помещений для  хранения товарного запаса, 
и рассчитанный на одно или несколько рабочих мест;

Киоск – нестационарный торговый объект со стабиль-
ным местом размещения, предоставляющий собой времен-
ное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений 
для хранения товаров, рассчитанный на одно рабочее место, 
на площади которого хранится товарный запас;
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Палатка – передвижной нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой временную, легко возводимую 
сборно – разборную  конструкцию, оснащенную прилав-
ком, не имеющей торгового зала и помещений для хране-
ния товарного запаса, рассчитанную на одно или несколько 
рабочих мест, на площади  которых хранится товарный за-
пас на один день торговли;

Лоток – передвижной нестационарный торговый объект, 
представляющий собой временную конструкцию, предна-
значенную для выкладки и демонстрации товаров, осна-
щенную, при необходимости, оборудованием  для сохран-
ности товаров и подготовки их к продаже;

Тележка – передвижной нестационарный торговый объ-
ект, оснащенных колесным механизмом для перемещения 
товаров и используемый для продажи штучных товаров;

Автомагазин, автолавка, автофургон, автоприцеп (авто-
прицепы промышленного производства – тонары) – пере-
движной нестационарный торговый объект, представляю-
щий собой автотранспортное средство (автомобили, авто-
прицепы, полуприцепы), используемое для целей осущест-
вления торговой деятельности;

Автоцистерна – передвижной нестационарный торго-
вый объект, представляющий собой изотермическую ем-
кость, установленную на базе автотранспортного средства 
и предназначенную для продажи жидких продовольствен-
ных товаров в розлив;

Сезонная (летняя) площадка (кафе) – нестационарный 
торговый объект, размещаемый (обустраиваемый) на участ-
ке территории, непосредственно примыкающей к стацио-
нарному торговому объекту (объекту общественного пита-
ния), или отдельно стоящий, используемый для удовлетво-
рения потребностей населения в продуктах питания и про-
хладительных напитках;

Открытая площадка для сезонной торговли – специаль-
но оборудованное для торговли место, расположенное на 
земельном участке (елочные базары, торговля бахчевыми 
культурами, саженцами и другое);

Торговый (вендинговый) автомат – автоматическое 
устройство, предназначенное для продажи штучных това-
ров без участия продавца;

3.Организация работы  по приему предложений о 
включении в Схему

3.1. Юридические и физические лица, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для размещения не-
стационарных торговых объектов подают в Нерюнгринскую 
районную администрацию предложения  на имя председа-
теля комиссии по разработке Схемы  размещения нестаци-
онарных торговых объектов на межселенных территориях 
муниципального образования «Нерюнгринский район», ко-
торые регистрируются  в день  их поступления.

3.2. В предложении указываются цель  использования 
земельного участка, местоположение земельного участка, 
на котором предполагается   размещение нестационарного 
торгового объекта. 

К предложению  прилагаются  следующие документы:
 -  эскизный проект (описание)  торгового объекта;
 - проект благоустройства прилегающей территории.
3.3. Комиссия по разработке Схемы размещения неста-

ционарных торговых объектов на межселенных террито-

риях муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», утвержденная  постановлением  Нерюнгринской рай-
онной администрации от 12 июля 2011 года № 1377 (далее 
Комиссия)  в течение 10 дней   рассматривает поступившие 
предложения  с учетом  требований, предусмотренных:

 -  нормами земельного законодательства, законодатель-
ства  о градостроительной деятельности, о защите прав по-
требителей, в области обеспечения санитарно – эпидемио-
логического благополучия населения, пожарной безопасно-
сти, безопасности дорожного движения, охраны окружаю-
щей среды, в сфере сохранения, использования и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия, ограни-
чений установленных законодательством, регулирующим 
оборот табачных изделий, алкогольной продукции, роз-
ничную продажу пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, другими установленными федеральными законами 
требованиями;

 -  с учетом  обеспечения свободного движения пеше-
ходов и доступа потребителей к объектам торговли, в том 
числе обеспечения безбарьерной среды  жизнедеятельности 
для инвалидов и иных  маломобильных групп населения, 
беспрепятственного подъезда спецтранспорта при чрезвы-
чайных ситуациях.

 3.4. Нестационарные торговые объекты не должны рас-
полагаться на инженерных сетях и коммуникациях, в охран-
ных зонах инженерных сетей и коммуникаций, на газонах, 
цветниках и прочих объектах озеленения, детских и спор-
тивных площадках, площадок для отдыха, а также иных 
зонах, устанавливаемых в соответствии с федеральным за-
конодательством и законодательством Республики Саха 
(Якутия).

3.5. На основании рассмотрения предложений Комиссия 
принимает одно из следующих решений:

1) принять предложение  о включении торгового объек-
та в   Схему размещения нестационарных торговых объек-
тов - в случае, если представленное предложение соответ-
ствует целям включения нестационарных торговых объек-
тов в Схему размещения;

2) отказать в принятии предложения о включении торго-
вого объекта  в  Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов – в случае, если представленное предложение 
не соответствуют целям включения нестационарных торго-
вых объектов в Схему размещения.

3.6.  При принятии Комиссией решения об отказе в 
принятии предложения  о включении торгового объекта в  
Схему размещения нестационарных торговых объектов, го-
товится письменный ответ с обоснованием отказа. 

Письменный ответ с обоснованием отказа направляет-
ся заявителю не позднее 10 дней со дня принятия решения 
Комиссией.

3.7.   В случае отказа Комиссии в  принятии  предложе-
ния  о включении торгового объекта в Схему размещения 
нестационарных торговых объектов заявитель  имеет право 
на обжалование  данного решения  в соответствии с уста-
новленным законодательством.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации   П. В. Ковальчук

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей муниципальной службы в 

Нерюнгринской районной администрации

Объявляется прием документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантных должностей муниципальной служ-
бы в Нерюнгринской районной администрации:

- начальник Управления экономического развития и 
муниципального заказа (ведущая должность);

- заместитель председателя Комитета земельных и 
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имущественных отношений Нерюнгринского района 
(ведущая должность).

1. К претендентам на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы предъявляются следующие требо-
вания: 

1.1. Гражданство Российской Федерации, владение го-
сударственным языком Российской Федерации, возраст не 
менее 18 лет и не более 65 лет. 

1.2. Высшее профессиональное образование по спе-
циальностям, соответствующим функциям и конкретным 
задачам, возложенным на структурные подразделения 
Нерюнгринской районной администрации. Стаж работы по 
специальности не менее 4-х лет. 

1.3. Знание законодательства Российской Федерации, 
Республики Саха (Якутия),  иных нормативно-правовых ак-
тов в соответствии с которыми осуществляется реализация 
задач, полномочий и функций органа местного самоуправ-
ления  в установленной сфере деятельности, а также норма-
тивных правовых актов, регулирующих прохождение муни-
ципальной службы. 

1.4. Навыки аналитической, нормотворческой работы, 
подготовки документов,  организационные и коммуника-
тивные навыки, а также навыки владения современными 
средствами, методами и технологиями работы с информа-
цией, уверенное пользование персональным компьютером, 
программными офисными приложениями.

2. Конкурс заключается в оценке профессионально-
го уровня, соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к вакантной должности и включает в себя: 
изучение документов претендента; собеседование; тестиро-
вание, позволяющее выявить уровень знаний необходимых 
для исполнения обязанностей по вакантной должности му-
ниципальной службы.

Оценка профессиональных, деловых и личностных ка-
честв кандидата на замещение вакантной должности му-
ниципальной службы производится по балльной системе. 
Выдержавшим конкурс считается кандидат, получивший 
наибольшее количество баллов.

3. Желающие принять участие в конкурсе представляют 
следующие документы:

а) заявление о допуске к участию в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности муниципальной службы;

б) анкету по форме, установленной Правительством 
Российской Федерации;

в) копию паспорта (документ предъявляется лично при 
подаче документов);

г) документы, подтверждающие необходимое  профес-
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки или документы, подтвержда-

ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина, за-
веренную кадровой службой по месту работы (службы);

- копии документов о профессиональном образовании, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присво-
ении ученой степени, ученого звания, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы (службы);

д)  копию страхового свидетельства обязательного пен-
сионного страхования;

е)  копию свидетельства о постановке физического лица 
на учет в налоговом органе по месту жительства на терри-
тории Российской Федерации;

ж)  документы воинского учета - для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу;

з) заключение медицинского учреждения об отсутствии 
заболевания, препятствующего поступлению на муници-
пальную службу (форма № 001-ГС/у);

и) сведения о доходах за год, предшествующий году по-
ступления на муниципальную службу, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера;

Претенденту на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы может быть отказано в допуске к уча-
стию  в конкурсе в связи с несоответствием квалификаци-
онным требованиям к вакантной должности муниципальной 
службы, а также в связи  с ограничениями, установленными 
законодательством Российской Федерации и Республики 
Саха (Якутия) для поступления на муниципальную службу 
и ее прохождения.

Конкурсная комиссия проводит проверку достоверно-
сти сведений, представленных лицом, изъявившим желание 
участвовать в конкурсе в установленном порядке. 

4. Документы принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования в средствах массовой информации.

5. Адрес приема документов: г. Нерюнгри, пр. Дружбы 
Народов, д.21, каб. 407, Нерюнгринская районная админи-
страция, отдел муниципальной и кадровой службы, тел/
факс (41147) 4-14-58. 

6. Дата проведения конкурса: 19 – 21 сентября 2011 года, 
11.00. Место проведения: г.Нерюнгри, пр. Дружбы народов, 
д.21. Нерюнгринская районная администрация.

7. Победитель конкурса назначается на должность му-
ниципальной службы распоряжением представителя нани-
мателя (работодателя).

8. С проектом трудовых договоров можно ознакомиться 
на сайте www.neruhttp://www.neruadmin.ru/elib/kadry/admin.ru . 

Начальник отдела муниципальной 
и  кадровой службы                                         С.Н. Черняева

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1060 
«Об утверждении перечня информации о деятельности 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, раз-
мещаемой в сети Интернет»

Сведения о разыскиваемых преступниках и без вести про-
павших можно узнать, зайдя на сайт МВД России. Согласно 
действующему законодательству граждане и организации 
должны иметь доступ к информации о работе органов вла-
сти (за исключением неразглашаемых персональных дан-
ных и гостайны). Для этого установлен перечень сведений 
о деятельности МВД России, размещаемых в Интернете. 
Во-первых, это общая информация о Министерстве. К ней 

относятся полное и сокращенное наименования ведомства, 
его структура, задачи, функции, полномочия, почтовый и 
электронный адреса, номера телефонов (справочной, пресс-
службы, горячей линии), официальная символика и пр. Во-
вторых, должна размещаться информация о нормотворче-
ской деятельности (приказы, распоряжения и другие акты, 
сведения об их госрегистрации, изменении и отмене, при-
знании судом недействующими); административные ре-
гламенты; проекты ФЗ и др.). На сайте также можно найти 
формы обращений, заявлений и иных документов, прини-
маемых ведомством к рассмотрению, сведения о разыски-
ваемых лицах, информацию о госзаказах и результатах про-
верок, статистические данные. Кроме того, на нем должны 
приводиться перечень госпрограмм, заказчиком или испол-
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нителем которых является МВД России, сведения об их ре-
ализации и финансировании, тексты официальных высту-
плений и заявлений руководителей ведомства. Отдельный 
блок информации касается кадров. Здесь публикуются по-
рядок поступления на госслужбу, сведения о вакансиях, 
квалификационные требования, условия и результаты кон-
курсов на замещение должностей госслужбы, данные об 
образовательных учреждениях МВД России. Зайдя на сайт, 
можно узнать порядок и время приема граждан, сведения о 
доходах и имуществе госслужащих ведомства и членов их 
семей. Определены сроки размещения и обновления инфор-
мации.

 Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1071 
«Об утверждении перечня информации о деятельности 
Федеральной службы исполнения наказаний, размещаемой 
в сети Интернет»

Какие данные о своей деятельности ФСИН России раз-
местит в Интернете? Утвержден Перечень данных о де-
ятельности ФСИН России, размещаемых в Интернете. В 
перечень вошли 46 категорий данных. Они разбиты на 8 
групп: общие, о нормотворческой, о текущей деятельности, 
статистические, о координационных и совещательных ор-
ганах, образованных ФСИН России и ее территориальными 
органами, о кадровом обеспечении, о работе Службы с об-
ращениями граждан и иные.  К категориям относятся рек-
визиты для направления запросов, сведения о полномочиях 
ФСИН России, перечень ее территориальных органов, дан-
ные о руководителях последних и самой Службы, об испол-
няемых госфункциях, формы документов, принимаемых к 
рассмотрению, и др. Для каждой из них установлена перио-
дичность размещения. 

 Указ вступает в силу со дня его подписания.

Указ Президента РФ от 10 августа 2011 г. N 1072 
«Об утверждении перечня информации о деятельности 
Федеральной службы судебных приставов, размещаемой в 
сети Интернет»

Что узнают посетители сайта ФССП России? Установлен 
перечень информации о деятельности ФССП России, раз-
мещаемой в Интернете. Так, это общие сведения о Службе 
- почтовый и электронный адреса для направления запро-
сов, подведомственность, структура, данные о территори-
альных органах. Также публикуется информация о нормот-
ворческой и текущей деятельности ФССП России. Так, к 
последней отнесены сведения о госфункциях и порядке их 
исполнения, показатели деятельности Службы. Кроме того, 
размещаются статистические данные, сведения о кадровом 
обеспечении ФССП России. На сайте также можно узнать 
порядок рассмотрения обращений граждан и юрлиц, а также 
их приема, обобщенную информацию о результатах рассмо-
трения и принятых мерах; иную информацию. Определена 
периодичность размещения сведений. Они должны поддер-
живаться в актуальном состоянии. Информация о порядке и 
времени приема лиц публикуется в течение 5 рабочих дней 
со дня утверждения порядка.

 Указ вступает в силу со дня подписания.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26 апреля 2011 г. N 351н «О внесений из-
менений в приказ Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 15 сентября 20-
10 г. N 805н «Об утверждении минимального ассортимента 
лекарственных препаратов для медицинского применения, 
необходимых для оказания медицинской помощи»

Пересмотрен минимально обязательный ассортимент 
аптек! Пересмотрен минимальный ассортимент лекар-

ственных препаратов медприменения, необходимых для 
оказания медпомощи. Напомним, что входящий в него на-
бор лекарств должен продаваться в любой аптеке (аптеч-
ном пункте, киоске). Из перечня исключен арбидол. Вместо 
него приведено химическое наименование основного дей-
ствующего вещества этого препарата. Таким образом, вме-
сто арбидола в минимальный ассортимент разрешено вклю-
чать иной препарат с указанным действующим веществом. 
Также исключены из минимального ассортимента интер-
ферон и сульфацетамид (глазные капли). Последний обяза-
телен только для аптечных киосков, пунктов и индивиду-
альных предпринимателей (ИП), занимающихся продажей 
лекарств. В аптеках вместо него должно быть лекарство с 
похожим действием - ципрофлоксацин. По ряду препаратов 
сокращен ассортимент лекарственных форм. Так, аскорби-
новую кислоту достаточно иметь в виде таблеток либо дра-
же, активированный уголь - таблетки или капсулы, дексаме-
тазон - только глазные капли (ранее - и мазь). Минимальный 
ассортимент, как и ранее, дифференцирован по видам ап-
течных организаций. Для аптек он шире, чем для аптечных 
киосков, пунктов и ИП.  Контролировать обеспечение ми-
нимального ассортимента лекарств будут Росздравнадзор и 
его территориальные органы.

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 августа 2011 г. 
Регистрационный № 21566.

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ 
от 21 июля 2011 г. N 976 «О внесении изменений в Перечень 
автомобилей, производимых на территории Российской 
Федерации, при приобретении которых физическими лица-
ми в кредит в 2009 - 2011 годах кредитным организациям 
возмещаются выпадающие доходы исходя из двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации»

Льготное автокредитование распространяется также на 
Renault Megane и Fluence. Расширен перечень автомобилей 
отечественного производства, которые можно приобрести 
в рамках программы льготного автокредитования. В него 
включены Renault Megane и Renault Fluence. Напомним, что 
программа продлена на 2011 г. Банки предоставляют граж-
данам кредиты по пониженной процентной ставке. Размер 
скидки - 2/3 ставки рефинансирования ЦБР. Выпадающие 
доходы компенсируются банкам из федерального бюджета. 
Стоимость авто не должна превышать 600 тыс. руб., масса 
- 3,5 т. Первоначальный взнос - не менее 15% от цены авто-
мобиля. Срок кредитования - не более 3 лет. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2011 г. 
Регистрационный № 21571.

Приказ Минтранса РФ от 4 июля 2011 г. N 180 «О 
внесении изменений в приказ Министерства транспорта 
Российской Федерации от 17 июня 2008 г. N 92»

Порядок допуска к выполнению международных ави-
аперевозок пассажиров и (или) грузов: что изменилось? 
Скорректирован Порядок допуска перевозчиков, имеющих 
соответствующие лицензии, к выполнению международ-
ных авиаперевозок пассажиров и (или) грузов. Из числа до-
кументов, представляемых в Росавиацию для допуска к вы-
полнению нерегулярных (чартерных) международных ави-
аперевозок пассажиров и (или) грузов, исключили проект 
программы перевозок по каждому маршруту. Закреплено, 
что документы для допуска к выполнению международ-
ных регулярных и нерегулярных (чартерных) авиаперево-
зок пассажиров и (или) грузов представляются перевозчи-
ками в Росавиацию в первые 5 рабочих дней каждого ме-
сяца. Ранее срок устанавливался отдельно для рейсов по 
программе перевозок и не по ней.  Документы рассматри-
ваются до 20 числа каждого месяца. В зависимости от вида 
допуска в соответствующих приказе Росавиации и уведом-
лении указываются параметры, определяющие условия вы-
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полнения международных авиаперевозок. Установлено, что 
для международных нерегулярных (чартерных) авиапере-
возок пассажиров и грузов это пункты перевозок в соответ-
ствии с частью «С» сертификата эксплуатанта. Исключение 
- пункты, выполнение перевозок в которые в соответствии 
с межправительственными соглашениями о воздушном со-
общении требует согласования с назначенными перевозчи-
ками. Для международных нерегулярных (чартерных) воз-
душных перевозок пассажиров и грузов в названные пун-
кты-исключения в приказе и уведомлении указываются 
пункты перевозок и частота полетов. Они могут быть согла-
сованы с назначенными перевозчиками либо определены 
решением комиссии Росавиации по допуску перевозчиков 
к выполнению международных воздушных перевозок пас-
сажиров и (или) грузов. Урегулированы случаи выполнения 
перевозок 2 и более назначенными перевозчиками. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 августа 2011 г. 
Регистрационный № 21581.

Письмо органов государственной власти Российской 
Федерации

Письмо Федеральной налоговой службы от 15 июля 20-
11 г. N ЕД-4-3/11407 «О предложениях по изменению зако-
нодательства»

ФНС России - за увеличение амортизации в отношении 
опасных производственных объектов. ФНС России изложи-
ла свою позицию по вопросу увеличения норм амортизаци-
онных отчислений на оборудование и сооружения, входящие 
в состав опасных производственных объектов. Такое пред-
ложение было выдвинуто Минэнерго России. Увеличенная 

амортизация могла бы направляться на повышение безопас-
ности и надежности энергетических объектов. По мнению 
ФНС России, это предложение можно реализовать на прак-
тике двумя способами. 1-ый - перенести названные обору-
дование и сооружения в более низкую амортизационную 
группу. 2-ой - ввести повышающие коэффициенты к общей 
норме амортизации для указанного имущества. В первом 
случае сокращение срока амортизации не приведет к умень-
шению общей суммы налога, уплачиваемой в бюджет. Она 
просто перераспределится между периодами (во время 
ускоренной амортизации налог меньше, после окончания 
ее начисления - больше). В итоге экономия может возник-
нуть только за счет изменения стоимости денег во времени. 
Точно исчислить ее величину затруднительно. Это ведет к 
неопределенности суммы средств, направляемых на повы-
шение безопасности и надежности энергетических объек-
тов. Поэтому 1-ый способ ФНС России не поддерживает. 
Что касается 2-ого, НК РФ уже дает право применять к нор-
ме амортизации повышающий коэффициент 2 при работе 
основных средств в условиях агрессивной среды. Им ши-
роко пользуются организации, признанные опасными про-
изводственными объектами, применяя его ко всем своим 
основным средствам. Дело в том, что НК РФ приравнивает 
к работе в агрессивной среде нахождение основных средств 
в контакте с взрыво-, пожароопасной, токсичной или иной 
агрессивной технологической средой, которая может по-
служить причиной (источником) аварийной ситуации. ФНС 
России предлагает отменить эту норму из-за ее неоднознач-
ности. Взамен целесообразно включить положения о при-
менении указанного коэффициента в отношении оборудо-
вания и сооружений, входящих в состав опасных производ-
ственных объектов (в том числе энергетических).
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