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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.09.2011г. № 1913

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 21.04.2011 №829 
«О создании комиссии по выбору земельных участков для проектирования и строительства объектов 

на территории Нерюнгринского района»

В связи с перераспределением функций, полномочий и 
кадровых изменений в сфере земельных отношений, архи-
тектуры и градостроительства Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приложение №1 к постановлению Нерюнгринской рай-

онной администрации от 21.04.2011 №829 «О создании ко-
миссии по выбору земельных участков для проектирования 
и строительства объектов на территории Нерюнгринского 
района» изложить в новой редакции 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» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы  по промышленно-
сти и строительству  Г.И.  Ленца.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 1913 от 20.09.2011г.
(Приложение)

СОСТАВ КОМИССИИ
по выбору земельных участков для проектирования и строительства объектов на территории Нерюнгринского 

района

Председатель Комиссии:
Куликова Г.В - заместитель главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по имущественному комплексу, 
председатель Комитета  земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района.

Заместитель председателя Комиссии:
Нестеренко Н.Н. – и.о. начальника Управления архитек-

туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Члены Комиссии: 
Будуев С.Н. – и. о. председателя Нерюнгринского 

Комитета охраны природы (по согласованию);
Богданов В.А. – начальник Южного централизован-

ного узла электросвязи филиала «Сахателеком» ОАО 
«Дальсвязь» (по согласованию);

Дорогань А.Н. – заместитель начальника Южного терри-
ториального отдела Ленского управления «Ростехнадзор» 
(по согласованию);

Куликов Е.Л. – генеральный директор ОАО 

«Нерюнгринский городской  водоканал» (по согласованию);
Бережной М.Р. – начальник земельного отдела Комитета 

земельных и имущественных отношений Нерюнгринского 
района;

Потапенко М.И. – директор ООО «Нерюнгри-
ТеплоНаладка» (по согласованию);

Одинцов С.В. – начальник ОГИБДД отдела МВД России 
по Нерюнгринскому району, майор полиции (по согласова-
нию);

Старцев А.А.   – директор филиала «Нерюнгринская 
ГРЭС» ОАО «ДГК» (по согласованию).

Дополнительно в состав комиссии включаются главы 
городских и сельского поселений Нерюнгринского района, 
на территории которых рассматриваются испрашиваемые 
участки, а также могут включаться представители других 
органов и организаций.

Управляющий делами Нерюнгринской
 районной администрации                           П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.09.2011г. № 1923

Об организации мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций 
в эпидсезон 2011 -2012г.г. на территории Нерюнгринского района

В целях усиления мероприятий по предупреждению за-
болеваний гриппом и острыми респираторными вирусными 
инфекциями населения Нерюнгринского района и в соответ-
ствии со ст. 2 Федерального Закона Российской Федерации 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1999, № 14, ст. 1650), ст.1 
Федерального закона Российской Федерации от 30.06.2006 г. 
№ 91-ФЗ «О внесении изменений в ст. 9 Федерального за-
кона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, № 27, 
от 3 июля 2006 ., ст. 2879), а также во исполнение  Решения 
Санитарно-противоэпидемической комиссии Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 25 августа    2011г.  № 7  «Об ор-
ганизации в Республике Саха (Якутия) мероприятий по про-
филактике гриппа и острых респираторных вирусных инфек-
ций в эпидемическом сезоне 2011-2012г.г.» Нерюнгринская 
районная администрация.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 
1.1. Профилактические и противоэпидемические ме-

роприятия по профилактике гриппа  на территории 
«Нерюнгринского района» в соответствии с «Комплексным 
планом мероприятий по профилактике возникновения и 
распространения высокопатогенного гриппа типа А/HINI 
в Нерюнгринском районе Республики Саха (Якутия) на 
2009-2012 гг.», утвержденным распоряжением  главы МО 
«Нерюнгринский район» 02.06.2009 г. №1376-р.

2. Управлению здравоохранения Нерюнгринской район-
ной администрации  (Пырлык Е.А.):

2.1. Обеспечить готовность лечебно-профилактических 
учреждений к приему больных гриппом и ОРВИ в период 
сезонного подъема заболеваемости.

2.2. Создать необходимый резерв препаратов, необходи-
мых для лечения, профилактики гриппа и его осложнений, 
дезинфицирующих средств, индивидуальных средств защи-
ты персонала.

2.3. В срок до 01 декабря  2011 года завершить  допол-
нительную иммунизацию против гриппа в первую очередь 
среди лиц, подлежащих вакцинации по Национальному 
проекту «Здоровье» (неорганизованных детей в возрасте 
от 6 месяцев, детей дошкольных и общеобразовательных 
учреждений. Работников медицинских, образовательных 
учреждений, работников учреждений социального обеспе-
чения, лиц старше 60 лет, лиц, страдающих хроническими 
болезнями, пациентов учреждений социального обеспече-
ния, работников объектов жизнеобеспечения населения).

2.4. В срок до 01 декабря  2011 года завершить  иммуни-
зацию остальных групп населения, вакцинация которых не 
предусматривает приоритетный национальный проект.

2.5. Организовать достаточное количество прививочных 
бригад для проведения массовой противогриппозной вак-
цинации населения района.

2.6. Обеспечить организацию и  проведение широкомас-
штабной разъяснительной работы среди населения на пред-
приятиях, в средствах массовой информации о мерах лич-
ной, общественной профилактики гриппа и ОРВИ, необхо-
димости вакцинации против гриппа.

2.7. Назначить приказом ответственных лиц за прове-
дение мероприятий по профилактике сезонного гриппа и 
ОРВИ по каждому ЛПУ района.

2.8. Еженедельно представлять отчёт о ходе вакцинации 
населения района  против гриппа.

2.9. Обеспечить в ЛПУ района забор материала от боль-

ных гриппом и ОРВИ в первую очередь у прибывших из-
за рубежа , в организованных коллективах и у лиц с тяже-
лой клинической картиной в целях индикации возбудителя, 
в том числе высокопатогенного вируса гриппа и доставку 
в вирусологическую лабораторию ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии РС(Я)» г.Якутск.

2.10.  Обеспечить медицинское наблюдение за состояни-
ем здоровья работников птицеводческого и свиноводческих 
хозяйств на территории района.

3. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинниковой И.А.):

3.1. Обеспечить своевременную организацию и проведе-
ние в рамках приоритетного национального проекта в сфе-
ре здравоохранения иммунизации против гриппа  детей и 
сотрудников в ДДУ и общеобразовательных учреждениях 
района.

3.2. Обеспечить организацию обучения (семинары)  ра-
ботников образовательных учреждений по вопросам лич-
ной и общественной профилактики гриппа и ОРВИ.

4. Рекомендовать: 
4.1. Начальнику территориального отдела  управле-

ния Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе  
Давиденко И.А:

4.1.1. Обеспечить постоянную координацию всех заин-
тересованных органов и учреждений в работе по профилак-
тике гриппа.

4.1.2. Осуществлять контроль за ходом проведения при-
вивочной кампании, условиями хранения, транспортирова-
ния и применения вакцин против гриппа.

4.1.3. Проводить ежедневный мониторинг заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ, немедленно информировать о нача-
ле эпидемии и необходимости введения карантинных ме-
роприятий.

4.1.4. Усилить государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор за выполнением профилактических и про-
тивоэпидемических мероприятий на предприятиях и учреж-
дениях района юридическими и физическими лицами  неза-
висимо от организационно-правовой формы в соответствии 
с действующим законодательством.

4.2. Руководителям предприятий, учреждений, органи-
заций, учреждений средне-специального и высшего про-
фессионального образования, юридическим лицам и пред-
принимателям независимо от организационно-правовой 
формы:

4.2.1. Обеспечить своевременную в срок до 01 декабря  
2011г.  вакцинацию своих работников против гриппа со-
гласно приложению №1.

4.2.2. Организовать работу в зимних условиях с соблю-
дением необходимого температурного режима и обеспече-
ние работающих на открытом воздухе помещениями для 
обогрева и приема пищи.

4.2.3. Обеспечить проведение  комплекса мероприятий   по 
поддержанию в зимний период необходимого температурного 
режима в детских образовательных, лечебно-профилактиче-
ских учреждениях, жилых домах, на транспорте и др. 

4.3. Начальнику ГУ управления ветеринарии с ВИЛ по 
Нерюнгринскому району Павлову Н.С.:

4.3.1. Усилить государственный ветеринарно-санитар-
ный  надзор за птицеводческими и свиноводческими пред-
приятиями, за их работой в режиме «предприятий закрыто-
го типа».

4.3.2. Усилить контроль за соблюдением ветеринар-
но-санитарных, противоэпизоотических и противоэпиде-
мических мероприятий по недопущению завоза и распро-
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странения гриппа свиней и гриппа птиц на территории  
Нерюнгринского района в соответствии с действующим за-
конодательством.

4.3.3. Обеспечить постоянный надзор за оборотом мяса, 
мясного сырья на территории района с целью недопущения 
несанкционированной торговли без ветеринарных сопрово-
дительных документов.

4.4. Руководителям фармацевтических предприятий: 
ОАО «Эмтэн» Пуцько Е.А., ООО «Олеся» Бурдинской Е.Г. 

4.4.1. Обеспечить для реализации населению района не-
обходимый запас вакцин против сезонного гриппа с соблю-
дением требований «Холодовой цепи».

4.5. Руководителям  аптек независимо от форм соб-
ственности:

4.5.1.Обеспечить необходимый запас средств неспеци-
фической профилактики гриппа, противовирусных препа-
ратов для лечения гриппа и его осложнений, средств инди-

видуальной защиты.
4.6. Руководителям медицинских страховых компаний, 

расположенных на территории района:
4.6.1.Оказывать содействие предприятиям и организа-

циям в приобретении противогриппозных вакцин для им-
мунизации сотрудников.

4.7. Руководителям средств массовой информации района:
4.7.1. Регулярно размещать материалы о мерах индиви-

дуальной и коллективной профилактики гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций в СМИ. 

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

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

                                         
И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский 

Приложение №1
к постановлению Нерюнгринской
районной администрации
№  1923 от 20.09.2011г.

    
ПЕРЕЧЕНЬ 

предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных  предпринимателей
Нерюнгринского района, подлежащих вакцинации против гриппа за счёт собственных средств

Вид предприятия Наименование предприятия, учреждения, организации, 
индивидуального предпринимателя 

Количество 
работников, 
подлежащих 
иммунизации 
против гриппа  

работники промышленных предприятий : 6145
пром предпр. ОАО ХК «ЯУ» 2000
пром предпр. ООО «Мечел-Ремсервис РМЗ» 300
пром предпр. ЗАО «Малые разрезы Нерюнгри» 100
пром предпр. СП «ЭРЭЛ» 250
пром предпр. ООО СП «Эрчим Тхан» 60
пром предпр. ОАО УК «Нерюнгриуголь» 200
пром предпр. ОАО «Нерюнгринская птицефабрика» 100
пром предпр. ФП ЗАО «Еврокор в Нерюнгри» 1000
пром предпр. ОАО «ЯУС» 60
пром предпр. ОП ЗАК ОО Интернешел лимитед 150
пром предпр. филиал СУСЛИПИП ЗАО Алроса -ВГС 80
пром предпр. НОД-6 ДВОСТ ЖД ОАО  РЖД ст. Беркакит 800
пром предпр. ФГУП Почта России 80
пром предпр. ООО «Стройсервис» 15
пром предпр. ООО «НУ ВСЭМ» 80
пром предпр. ЗАО  «Дальсталь конструкция « 80
пром предпр. ОАО «Углеразведка» 10

пром предпр. Типографии: ГУП Нерюнгринская типография,ООО «Полиграфцентр», Печат-
ный двор, «Кванк и К» 20

пром предпр. Нерюнгринский участок «Ленагаз» 20
пром предпр. ООО «Долгучан» 100
пром предпр. ООО «Стройиндустрия « 15
пром предпр. ООО «Нерюнгристройизыскания « 50
пром предпр. ФГУГПП Якутск геология Алданский 80
пром предпр. ООО «Саха Таас» 15
пром предпр. ОАО»Востокнефтепровод» (офис,ЧуБПО) 420
пром предпр. ФЛ Нагорнинская нефтебаза 50
пром предпр. «Транссевер» 10
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артели 340
артель с\а «Новая» 80
артель с\а «Нирунган» 200
артель с\а «Пламя» 30
артель ООО «Нерюнгриметаллик» 30

организации и ведомства  района 1819
организации 4 отряд ФПС по РС(Я) 280
 организации ОПС №24 Нерюнгринского района 40
организации УВД по Нерюнгринскому району 350
организации СВУВД на транспорте 60
организации Южно-Якутский филиал ФГУП Ведомственная охрана 150
организации УФМС РФ по РС/Я/в Нерюнгринском районе 80
организации Нерюнгринский отдел службы судебных приставов 40
организации ФКУ МФ по г.Нерюнгри (Казначейство) 15
организации ФЛ Сбербанка РФ НО №8155 80
организации НКБ Нерюнгрибанк  100
организации НФ КБ Сахадаймандбанк ООО 15
организации Азиатско-Тихоокенский банк 18
организации Росбанк  10
организации ОАО ГСМК Сахамедстрах 8
организации ГУЧ Управление соцзащиты 20
организации Нерюнгринский Городской суд 40
организации Нерюнгринский  суд уч.№37 15
организации Прокуратура 10
организации Лесничество 7
организации Центр культуры и духовности 60
организации Театр актера и куклы 50
организации Центральная библиотека МУП НЦБС 50
организации Управление ветеринарии 17
организации Нерюнгринская районная администрация 70
организации Нерюнгринская городская администрация 30
организации поселковые администрации Чульмана, Сре.Бора, Беркакита 30
организации Нерюнгринский таможенный пост 10
организации ГУ Центр занятости 15
организации работники СМИ 15
организации Военный комиссариат г.Нерюнгри 25
организации Турфирмы 6
организации прочие организации и ведомства  ( музей истории,этноцентр и т.д.)) 50

организации предприятия мобильной связи 20
организации ОАО ЦПФ 13
организации Охотобщество Сахабулт 30

частные медкабинеты 58
стоматолог ООО «Апекс- Д» 8
стоматолог ООО «Студия улыбки» 5
стоматолог ИП Турушев СВ Дент 8
стоматолог ООО «Атамнер» 7
стоматолог ИП Витошкина 4
стоматолог ИП Бочкарёв 4
стоматолог ИП Запорожцева 2
стоматолог ООО «Андромед» 3
стоматолог ООО «Авицена» 4
стоматолог ИП Кузнецова 2
стоматолог ИП Шипицин О.П. 5
стоматолог ИП Афанасьев 1
стоматолог ИП Кучерова 3
стоматолог ИП Нейдбайлов 2

аптеки 65 
аптеки ООО «Фармакон» 10
аптеки ООО «Олеся» 10
аптеки ООО «Эмтэн» 20
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аптеки ИП Беднарская 6
аптеки ООО «Гиппократ» 4
аптеки ООО «Гармония» 7
аптеки ОАО «Нерюнгрифармация» 8
аптеки

Предприятия, занимающиеся заготовкой и переработкой металлолома 50
Итого  8477

Управляющий делами Нерюнгринской районной  администрации                                                                  П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 21.09.2011г. № 1927

О подготовке и проведении  районного фестиваля художественной самодеятельности трудовых коллективов 
«Талантами Якутию восславим!»

В целях подготовки и проведения в Нерюнгринском рай-
оне районного фестиваля художественной самодеятельно-
сти трудовых коллективов «Талантами Якутию восславим!», 
посвященного Дню суверенитета РС (Я), Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 сентября 2011 г. на территории 

Нерюнгринского района фестиваль художественной само-
деятельности трудовых коллективов «Талантами Якутию 
восславим!».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению районного фестиваля художественной самодеятель-
ности трудовых коллективов «Талантами Якутию воссла-
вим!»  (приложение № 1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению районного фестиваля художественной самодеятель-
ности трудовых коллективов «Талантами Якутию воссла-
вим!» (приложение № 2).

4. Рекомендовать руководителям предприятий Нерюн-
гринского района организовать работу в трудовых коллек-
тивах по подготовке к фестивалю.

5. Муниципальному казенному учреждению Управление 
культуры и искусства Нерюнгринского района (Сметанина 
Т.С.) разработать положение фестиваля, определить со-
став жюри, организовать и провести районный фестиваль 
художественной самодеятельности трудовых коллективов 
«Талантами Якутию восславим!».

6. Утвердить смету расходов на проведение районно-
го фестиваля художественной самодеятельности трудовых 
коллективов «Талантами Якутию восславим!»  (приложе-
ние №3).

7. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.) 
произвести оплату расходов согласно смете (статья 0113 
«Другие общегосударственные вопросы»):

- выдать в подотчет Угрюмовой О.В.  согласно смете 40 
000 (сорок тысяч) рублей;

- Угрюмовой О.В. отчитаться в МУ ЦБ в трехдневный 
срок по окончанию проведения мероприятия.

8. Главному специалисту по связям со СМИ МУ «СОТО» 
Мансуровой В.В. обеспечить освещение программы район-
ного фестиваля художественной самодеятельности трудо-
вых коллективов «Талантами Якутию восславим!» в сред-
ствах массовой информации.

9. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на» и разместить на сайте МО «Нерюнгринский район» в 
сети Интернет.

10. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации  по социальным  вопросам Подмазкову 
И.Ю. 

И. о. главы района               Д.К. Дьячковский

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1927 от  21.09.2011г.
(приложение № 1)

Состав оргкомитета
 по подготовке и проведению  районного фестиваля художественной самодеятельности трудовых коллективов 

«Талантами Якутию восславим!»  

1. Подмазкова И.Ю. -  заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам - пред-
седатель  оргкомитета.

2. Русинов В.С. – глава городского поселения «Город 
Нерюнгри» - заместитель председателя оргкомитета  (по 
согласованию).

3. Сметанина Т.С.  – начальник МУ Управление куль-
туры и искусства Нерюнгринского района -   заместитель 
председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:

Ковальчук П.В. – управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации;

Пиляй С.Г. – заместитель главы по экономике, финан-
сам и торговле;

Пашкова Л.А. - начальник Управления потребительско-
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации; 

Щербина Н.И. – начальник отдела промышленности, 
транспорта и связи Нерюнгринской районной администра-
ции;



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.09.11 г.6

Иванова Н.Б. – директор МБУК Центр культуры и ду-
ховности им. А.С. Пушкина;

Цимаковская О.Н. – зам. директора по художествен-
ной части МБУК Центр культуры и духовности им. А.С 
Пушкина;

Знаменщикова Т.И. – режиссер малых форм МБУК 
Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина;

Кользенов Т.А. – директор ООО «Информбытсервис» 
(по согласованию);

Богданов В. А. - директор ЮФ ГП «Сахателеком» (по 
согласованию);

Пичкарь И.М. – директор ОАО «Дорожник» (по согла-
сованию);

Ждамирова Т.В. – директор по персоналу ОАО ХК 
«Якутуголь» (по согласованию);

Скрягин В.Т.  – начальник отдела по делам ГО и ЧС  
Нерюнгринской районной администрации;

Базиленко Д.Е. - и.о. начальника  отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району;

Олейник Л.Н. – начальник ГУ «4 ОФПС по РС (Я)»;
Пырлык Е.А. – и.о. начальника  Управления здравоохра-

нения Нерюнгринской районной администрации;

Иванова О.А. –  директор МУ «СОТО»;
Мансурова В.В. – главный специалист по связям со СМИ 

МУ «СОТО»;
Габбасова Ф.М. – директор ООО «Айгуль»;
Старцев А.А. – директор НГРЭС филиал ОАО ДГК;
Данилов Н.Н. – и.о. директора ОАО «Нерюнгринская 

птицефабрика»;
Бектимиров Т.К. – директор НРНУ «Востокнефтепро-

вод»;
Скотаренко В. Г. - генеральный директор ОАО 

«Нерюнгринское АТП»;
Мансуров А.А.  – директор НРМЗ филиала ООО «Мечел-

ремсервис»;
Даутов Г.Ф. – генеральный директор ОАО «Якутуглест-

рой»;
Деревяшкин П.М. – директор ОАО «Нерюнгриэнерго-

ремонт»;
Ляшко В.И. -  начальник железнодорожного узла 

Беркакит структурного подразделения Дальневосточной 
дирекции управления движением – филиала ОАО «РЖД».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                П.В. Ковальчук

Утвержден
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1927 от  21.09.2011 г.
(приложение № 2)

План мероприятий 
по подготовке и проведению районного фестиваля художественной самодеятельности трудовых коллективов 

«Талантами Якутию восславим!»

Дата проведения: 25.09. 2011 г.
Время проведения: 13.00. – 16.00. 
Место проведения: площадь Ленина 

№ Мероприятие Срок исполнения Исполнитель Контроль 
1. Подготовка сценария, ведение и озвучивание 

районного 
фестиваля 

22-25. 09.2011 Знаменщикова Т.И. Иванова Н.Б.

2. Подготовка эскиза, оформление сценической  
площадки

20.09.2011
25.09.2011 Рамазанова Г.Н. Иванова Н.Б.

3. Подготовка официальных заявок и писем 15.09.11 Цимаковская О.Н.,
Горькавая О.А. Подмазкова И.Ю.

4. Реклама и освещение фестиваля в СМИ 20.09.2011 Мансурова В.В. Иванова О.А.

5. Составление сметы 20.09.2011 Горькавая О.А. Сметанина Т.С.

6. Приобретение призов, дипломов 23.09.2011 Семенова И.В. Сметанина Т.С.

7. Изготовление   сценической площадки 23.09.2011 Кользенов Т.А. Шныриков А.В.

8. Доставка ограждений для сцены, установка и 
вывоз ограждений после мероприятия

23.09.2011
26.09.2011

Петрованов А.Н.,
Щербина Н.И. Русинов В.С.

9. Организация  работы торговых рядов на пло-
щади В.И. Ленина
 

25.09.2011 
12.00-17.00 Кравченко А.Я. Пашкова Л.А.

10. 
Трансляция песен 

25.09.2011
11.00-13.00
16.00-19.00

Богданов В.А. Цимаковская О.Н.

11. Обеспечение правопорядка во время проведе-
ния фестиваля, перекрытие улиц Дружбы На-
родов и проспекта Ленина 

25.09.2011
12.00-17.00

Капитонов Д.В., Сре-
бродольский А.В. Базиленко Д.Е.
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12. Разработка маршрута для организации подвоза 
товара к торговым точкам, изготовление про-
пусков

20.09.2011 Ленин В.А. Дьячковский Д.К.

13. Дежурство машины скорой помощи на пл. Ле-
нина 25.09.2011

12.00-17.00 Егоров Л.П. Пырлык Е.А.

14. Установка  урн для мусора, уборка территории  
до  и после мероприятия, вывоз мусора. 25.09.2011 Шныриков А.В. Русинов В.С.

15. Организация и проведение генеральной репе-
тиции

24.09.2011
12.00-14.00

Кожушник Ж.Г.,
Руководители пред-
приятий, организаций

Горькавая О.А.

16. Участие в фестивале самодеятельности трудо-
вых коллективов 25.09.2011 Руководители пред-

приятий, организаций Дьячковский Д.К.

17. Обеспечение призами участников фестиваля 25.09.2011 Руководители пред-
приятий, организаций Дьячковский Д.К.

18. Обеспечение транспортом  участников творче-
ских коллективов 
(2 автобуса)

24.09.2011 -
11.00-15.00
25.09.2011 -
12.00-17.00

Прокуророва Н.П.,
Ленин В.А. Дьячковский Д.К.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации             П.В. Ковальчук

Утверждена
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
№ 1927 от  21.09.2011 г.  
(приложение 3)

                             
СМЕТА

расходов на подготовку и проведение районного фестиваля художественной самодеятельности 
трудовых коллективов «Талантами Якутию восславим!»

Дата проведения: 25.09.2011 г.
Время проведения: 13.00. – 16.00. 
Место проведения: площадь Ленина. 
Расходы на изготовление и оформление сцены
(Управление культуры и искусства Нерюнгринского района):
- Изготовление сцены                                                                                                   23 000 руб.
- Шары гелиевые 50 шт. х 60 руб.                                                                                 3 000 руб. 
Расходы на призы:
- денежное вознаграждение 10 номинаций х 4 000 руб.                                           40 000 руб.
- дипломы 100 шт. х 25 руб.                                                                                           2500 руб.

Итого расходы по смете составили:                                                                    68 500   руб. 
                                                                            (шестьдесят восемь  тысяч пятьсот рублей)

Согласовано:
Зам. главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам                                     И.Ю. Подмазкова
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.09.2011г. № 1948

О проведении в Нерюнгринском районе республиканского Дня матери

В знак глубокого уважения к женщине как матери, соз-
дающей нравственные основы семьи и общества, в связи 
с проведением 16 октября республиканского Дня матери 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Нерюнгринского района, 

посвященных республиканскому Дню матери (Приложение 
№1).

2. Утвердить смету расходов на проведение в 
Нерюнгринском районе республиканского Дня матери 
(Приложение №2).

3. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л. И.) профинансировать меропри-
ятие за счет средств, предусмотренных по разделу 0113, 
«Другие общегосударственные вопросы» согласно утверж-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.09.11 г.8

дённой смете.
4. Муниципальному учреждению «Служба организаци-

онно-технического обеспечения предоставления муници-
пальных услуг» (Иванова О.А.) осветить в СМИ и на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» мероприятия, 
посвященные республиканскому Дню матери.

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

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

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от  23.09.2011г. № 1948
(Приложение №1)

План мероприятий Нерюнгринского района,  посвященных республиканскому Дню матери

№ Наименование мероприятия Дата и 
место проведения Ответственный

1. Торжественные собрания в коллективах предпри-
ятий, учреждений Нерюнгринского района с че-
ствованием женщин-матерей (преимущественно 
многодетных)

октябрь 2011г. Руководители учреждений, предпри-
ятий

2. Чествование многодетных семей
октябрь 2011г.

Подмазкова И.Ю. – зам. главы Не-
рюнгринской районной администра-
ции  по социальным вопросам

3. Выставка рисунков 
«Мама-мамочка моя»;
«День, когда в почете мама»;
«Мамы разные нужны…»

10 октября –
15 октября 2011г. Все ОУ

4. Торжественная выписка из родильного дома, по-
священная республиканскому Дню матери

20.09.2011г.
Акушерское отделение

Егоров Л.П. – главный врач НЦРБ;
Гурулев В.Г. - зам. главного врача

5. Создание видеоролика, посвященного  Дню Мате-
ри, школьной телестудией «Радуга»

13 октября – 18 октя-
бря 2011г. Жилин С.М. – директор ИТЛ №24

6. Праздничный концерт учащихся хореографическо-
го, народного и фортепианного отделений 
«Для мамы»

14 октября,
ДШИ
 г. Нерюнгри

Елисеева И.В. – директор ДШИ
 г. Нерюнгри 

7. Концертная программа 
«Моя мама»

15 октября,
18.00;
ЭКЦ «Эян»
 с. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

8. Семейный праздник
 «У меня такая мама…»

16 октября,
17.00;
Библиотека № 4
 п. Беркакит

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

9. Выставка детского рисунка 
«С этим именем связана жизнь»

19 октября,
12.00;
ДК «Молодежный»
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Моло-
дежный» 

10. Празднично-игровая программа «Пусть твой очаг 
горит не остывая»

19 октября,
16.00;
Библиотека № 3
п. Серебряный Бор

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

11. Конкурсная программа «Материнская красота» 19 октября,
18.00;
Библиотека № 7 
п. Золотинка

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

12. Выставка работ художественного отделения, по-
священная Дню Матери

В течение октября,
ДШИ;
г. Нерюнгри

Елисеева И.В. – директор ДШИ г. Не-
рюнгри 

13. Шоу программа «Семья года – 2011» 
(в поселениях)

17 октября – 04 ноября 
2011г. 

Директора ДК по поселениям

14. Конкурсная программа «Все в мире от матерей» 22 октября,
18.00;
ДК «Юность» 
п. Чульман

Шевченко Д.Г. – и.о. директора ДК 
«Юность»
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15. Районный фестиваль «Семья года – 2011» 19 ноября
2011г.
ЦКиД им. А.С. Пуш-
кина

Угарова Н.Н. –начальник отдела со-
циальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной админи-
страции

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  23.09.2011г. № 1948
(Приложение№2)

СМЕТА
расходов на проведение 

в Нерюнгринском районе республиканского Дня матери

1. Приобретение подарков для многодетных матерей – 15 000 рублей.
2. Изготовление печатной продукции (поздравлений) –  5 000 рублей.

Итого: 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Зам. главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам                                     И.Ю. Подмазкова
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нерюнгринской районной администрации от 23.09.2011г. № 1949

О проведении в Нерюнгринском районе Международного дня пожилых людей 

В связи с социальной значимостью Международного дня 
пожилых людей и в целях усиления общественного внима-
ния к гражданам старшего поколения, оказания им практи-
ческой помощи и поддержки, обеспечения преемственно-
сти поколений, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий Нерюнгринского райо-

на, посвященных Международному дню пожилых людей. 
(Приложение №1).

2. Утвердить смету расходов на проведение в 
Нерюнгринском районе Международного дня пожилых лю-
дей (Приложение №2).

3. Муниципальному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л. И.) профинансировать меропри-

ятие за счет средств, предусмотренных по разделу 0113 
«Другие общегосударственные вопросы» согласно утверж-
дённой смете.

4. Муниципальному учреждению «Служба организаци-
онно-технического обеспечения предоставления муници-
пальных услуг» (Иванова О.А.) осветить в СМИ и на офи-
циальном сайте МО «Нерюнгринский район» мероприятия, 
посвященные Международному дню пожилых людей.

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

6. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Нерюнгринской районной админи-
страции по социальным вопросам И.Ю. Подмазкову.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  23.09.2011г. № 1949
(Приложение№1)

План мероприятий Нерюнгринского района, посвященных Международному дню пожилых людей

№ Наименование мероприятия Срок и 
место проведения Ответственный

1. Поздравление долгожителей, вручение подарков сентябрь – октябрь
2011г.

Подмазкова И.Ю. – заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам
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2. Оказание материальной помощи одиноким по-
жилым гражданам, находящимся на обслужива-
нии в ГУ НУСЗНиТ

26 сентября – 
10 октября 2011г.

Алхименкова Л.В. - начальник ГУ 
НУСЗНиТ

3. 

Обследование условий проживания престарелых 
граждан на дому, проведение социокультурных 
мероприятий с оказанием помощи малообеспе-
ченным, одиноким пожилым гражданам, находя-
щимся на надомном обслуживании в ГУ НУСЗ-
НиТ

26 сентября –
10 октября 2011г.

Алхименкова Л.В. – начальник ГУ 
НУСЗНиТ

4. Реализация социальных проектов «Забота», «Ми-
лосердие»

27 сентября  - 
01 октября 2011г.

Детские общественные объединения 
общеобразовательных учреждений

5. Поздравление пожилых людей, проживающих в 
Чульманском  доме-интернате с вручением по-
дарков; сладкий стол

30 сентября
 2011 г.

Подмазкова И.Ю. – зам. главы по со-
циальным вопросам;
Любимова М.А. – и.о. директора 
Чульманского дома-интерната

6. Акция: «Скидка 5%» для пожилых людей в мага-
зинах, аптеках города

30 сентября – 
2 октября,
2011г.

Пашкова Л.А. – начальник управле-
ния потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства Нерюн-
гринской районной администрации; 
руководители предприятий района

7. Праздничный концерт, посвященный Дню пожи-
лых людей и 85-летию
 п. Чульман

30 сентября 12.00;
Дом для престарелых и 
инвалидов
 п. Чульман

Шевченко Д.Г. – и.о. директора ДК 
«Юность»

8. Адресное поздравление старейших жителей по-
селка «С праздником, милые!»

30 сентября –
 2 октября
п. Чульман

Шевченко Д.Г. – и.о. директора ДК 
«Юность»

9. День открытых дверей в поликлинике для взрос-
лых

01 октября
 2011г.

Макарова В.А. – зав. отделением ме-
дицинской  профилактики 

10. Встреча ветеранов войны и труда совместно с 
Управлением Пенсионного Фонда РФ по Нерюн-
гринскому району

01 октября 
2011г.

Алхименкова Л.В. – начальник ГУ 
НУСЗНиТ;
Михайлов Ю.А. – начальник ГУ 
УПФР по Нерюнгринскому району

11. «Почта добра» - изготовление и рассылка откры-
ток бабушкам, дедушкам, ветеранам педагогиче-
ского труда

01 октября 
2011г.

Учащиеся  всех общеобразователь-
ных учреждений

12. Литературная гостиная
1 октября,
м/зал ЦКиД
 г. Нерюнгри

Иванова Н.Б.– директор ЦКиД им. 
А.С. Пушкина

13. Вечер-встреча  «Вам некогда стареть»
1 октября 10.00;
Библиотека № 3
п. Серебряный Бор

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

14. Семейная программа
«Славим возраст золотой»

1 октября 18.00;
Библиотека № 10 
 п. Чульман

Сыхирова С.Ц. – директор НЦБС

15. Концертная программа – поздравление «Голова 
седая, да душа молодая», дефиле «Из бабушки-
ного сундука»

1 октября 14.00;
ЭКЦ «Эян» 
с. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор ЭКЦ 
«Эян»

16. Огонек, с участием ДМШ 
п. Беркакит 
«Тайна ее молодости» 

1 октября 15.00;
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК «Друж-
ба»

17. Вечер отдыха кому за 60…
«Будьте молоды душой…»

1 октября 20.00;
ДК «Молодежный»
п. Золотинка

Гутова Н.В. – директор ДК «Моло-
дежный»

18. Праздничный концерт, посвященный Дню пожи-
лых людей и 85-летию п. Чульман 07 октября 2011г. Клуб «Сердолик»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  П.В. Ковальчук
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  23.09.2011г. № 1949
(Приложение№2)

СМЕТА
расходов на проведение в Нерюнгринском районе

 Международного дня пожилых людей 

1. Приобретение подарков для долгожителей – 5 000 рублей.
2. Приобретение тортов для проведения чаепития – 5 000 рублей.
3. Изготовление печатной продукции (поздравлений) – 10 000 рублей.

Итого: 20 000 (двадцать тысяч) рублей. 

Зам. главы Нерюнгринской районной администрации по социальным вопросам                                     И.Ю. Подмазкова
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 26.09.2011г. № 1962

О внесении дополнений  и изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 24.11. 2008г. № 1965 «О выполнении государственных полномочий 

по исполнению функций комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
Нерюнгринской районной администрации»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 го-
да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 
152-ФЗ «О персональных данных», Законом     Республики 
Саха  (Якутия)  от  25.04. 2006 года 339-З № 695 - III «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», в целях приведения муниципального норматив-
ного правового акта в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации и Республики Саха 
(Якутия), обеспечения конфиденциальности и безопасно-
сти при обработке персональных данных, Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 24.11. 2008г. № 1965 «О выполнении го-
сударственных полномочий по исполнению функций ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Нерюнгринской районной администрации» следующие из-
менения: 

1.1.  Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Создать 
в структуре Нерюнгринской районной администрации от-
дел (Комиссию) по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в количестве 3-х единиц: начальник отдела – ответ-

ственный секретарь Комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав  - 1 шт. ед., специалист 1 разряда- 2 
шт. ед.».

1.2. Раздел 3 пункта 3.1 приложения, утвержденного по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
24.11.2008г. № 1965 «О выполнении государственных пол-
номочий по исполнению функций комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав Нерюнгринской рай-
онной администрации» дополнить следующими подпункта-
ми:

« - обеспечение конфиденциальности персональных 
данных, ставших известными в  процессе работы Отдела, за 
исключением обезличенных и общедоступных данных»;

«- соблюдение необходимых мер для защиты персональ-
ных данных, в том числе персональных данных специаль-
ной категории, биометрических персональных данных, от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтоже-
ния, а также иных неправомерных действий».

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.  Контроль за исполнением постановления  возложить на 
заместителя главы по социальным вопросам Нерюнгринской 
районной администрации И.Ю. Подмазкову.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский 
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 - ФЗ информирует о предстоящем предоставлении земельных участков:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес)

Площадь земельного 
участка 

Цель использования земель-
ного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра, ул. 50 лет Победы, 20 м на 
запад от границы участка жи-
лого дома № 9

Площадь участка – 
2000 м2 Индивидуальный жилой дом Колесов Александр Васи-

льевич

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Иен-
гра, 80 м на запад от жилого 
дома № 5 по ул. Иенгринская

Площадь участка – 
900 м2 Индивидуальный жилой дом Кондаков Олег Васильевич

3.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, п. Пионерный, 
примыкает с северной сторо-
ны к участку холодного склада 
по ул. Заводская, 4

Площадь участка – 
1750 м2

Расширение земельного 
участка котельной ДОП и хо-
лодного склада

Индивидуальный предпри-
ниматель Жабин Валерий 
Павлович

4.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, микрорайон ин-
дивидуальной застройки, ул. 
Беркакитская,
участки № 7 - 8

Площадь участка – 
2373 м2 Индивидуальный жилой дом Иванов Марат Дмитриевич

5.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. 
Хани, 15 м на запад от Нерюн-
гринского цеха ГУП ТЦТР в 
п.Хани

Площадь участка – 
730 м2

Размещение теле- и радиоап-
паратуры

ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещатель-
ная сеть»

6.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Б. 
Хатыми, 45 м на юго – запад 
от пождепо

Площадь участка – 
730 м2

Размещение теле- и радиоап-
паратуры

ФГУП «Российская телеви-
зионная и радиовещатель-
ная сеть»

Возможно изменение площади земельного участка (+(-)10%).
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанных земельных участков принимают-

ся по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д.21, каб. 212 (управление архитектуры и гра-
достроительства), тел.4-17-75, 4-07-92.

Срок приема обращений до «29» октября 2011года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства           Н.Н. Нестеренко

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14 сентября 2011 
г. N 772 «Об установлении величины прожиточного мини-
мума на душу населения и по основным социально-демо-
графическим группам населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2011 г.»

Прожиточный минимум во II квартале 2011 г. увеличил-
ся в среднем на 30 руб.  Прожиточный минимум в целом 
по России за II квартал 2011 г. составил на душу населе-

ния 6 505 руб., для трудоспособного населения - 7 023 руб., 
пенсионеров - 5 141 руб., детей - 6 294 руб. (в предыдущем 
квартале - 6 473, 6 986, 5 122 и 6 265 руб. соответственно). 
Он представляет собой стоимостную оценку минимального 
набора продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг. В него также включаются обязательные платежи и 
сборы. С помощью минимума можно оценить уровень жиз-
ни населения при реализации социальной политики в стра-
не. Он применяется для обоснования устанавливаемых на 
федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, пособий 
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и других социальных выплат. В статистике, научных иссле-
дованиях и прогнозах показатель прожиточного минимума 
рассматривается как граница бедности.

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2011 г. N 
759 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 декабря 2009 г. N 1088»

С 2013 г. федеральные органы власти смогут запраши-
вать информацию у других структур исключительно че-
рез АИС «Управление». В новой редакции утверждено 
Положение о единой вертикально интегрированной госу-
дарственной автоматизированной информационной систе-
ме «Управление». Исключено указание на то, что система 
является единой вертикально интегрированной.  Указанный 
ресурс обеспечивает систематизацию и анализ информа-
ции об уровне социально-экономического развития стра-
ны и ее регионов, об эффективности деятельности органов 
власти, о ходе реализации мероприятий, финансируемых 
из федерального бюджета, а также статданных, картогра-
фических сведений и пр.  Среди основных задач системы 
- информационно-аналитическая поддержка принятия ре-
шений на всех уровнях власти, планирование и оценка ра-
боты органов. Ранее это не касалось местного самоуправ-
ления.  Приведена новая структура системы. Прежде она 
включала центральный, ведомственный и региональный 
уровни.  Теперь это центральные информационные подси-
стемы «Федерация» и «Контур». Последняя предназначена 
для защищенного доступа подразделений Администрации 
Президента РФ и Аппарата Правительства РФ к информа-
ционным ресурсам, необходимым для принятия управлен-
ческих решений, а также при планировании деятельности 
этих органов. Остальные элементы структуры - подсистема 
ведения реестров, справочников и классификаторов, инфор-
мационно-аналитическая подсистема, портал. Последний 
является публичным ресурсом, предоставляющим свобод-
ный доступ к нормативной, статистической и аналитиче-
ской информации в сфере государственного и местного 
управления.  Система функционирует на базе инфраструк-
туры электронного правительства. 

 С 1 января 2013 г. федеральные органы исполнительной 
власти должны запрашивать информацию у других органов 
исключительно через систему «Управление».

Ведомственные правовые акты

Приказ МВД РФ от 21 июля 2011 г. N 867 «О временном 
замещении сотрудниками полиции должностей федераль-
ной государственной службы в подразделениях и организа-
циях Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
не входящих в состав полиции, а также временном замеще-
нии федеральными государственными служащими, про-
ходящими службу в этих подразделениях и организациях, 
должностей в подразделениях полиции»

Временное замещение должностей в системе МВД 
России до 1 января 2013 г.: порядок. Сотрудники полиции 
могут временно до 1 января 2013 г. замещать должности 
федеральной госслужбы в подразделениях и организациях 
МВД России, не входящих в состав полиции. В этот же пе-
риод федеральные госслужащие указанных подразделений 
и организаций могут временно замещать должности в под-
разделениях полиции.  Установлены правила для указан-
ных видов временного замещения. Закреплено, что в пер-
вом случае речь идет о замещении должностей, по которым 
предусмотрено присвоение спецзваний внутренней службы 
или юстиции. Во втором случае под федеральными госслу-
жащими понимаются сотрудники органов внутренних дел, 
имеющие указанные спецзвания. Решения о временном за-
мещении принимают установленные лица. Это Министр, 

его заместители, руководители подразделений центрально-
го аппарата МВД России, окружных, региональных и меж-
региональных территориальных органов, образователь-
ных учреждений, научно-исследовательских, медико-са-
нитарных и санаторно-курортных организаций, окружного 
управления материально-технического снабжения. Также 
указанные решения могут принимать главы иных органи-
заций и подразделений, созданных для выполнения задач и 
осуществления полномочий, возложенных на органы вну-
тренних дел. На основе решений заключаются контракты 
со сроком действия до 1 января 2013 г. Сотрудник, назна-
ченный на должность в порядке временного замещения, по 
собственному рапорту может быть переназначен на нее же с 
присвоением спецзвания того вида, который предусмотрен 
штатным расписанием. В этом случае контракт утрачивает 
силу. Если до истечения срока действия контракта сотруд-
ник не подал рапорт о переназначении или перемещении по 
службе на другую должность, он увольняется. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21764.

Приказ Минюста РФ от 8 сентября 2011 г. N 310 «Об ор-
ганизации работы по проведению антикоррупционной экс-
пертизы нормативных правовых актов, проектов норматив-
ных правовых актов и иных документов структурными под-
разделениями Минюста России»

Антикоррупционная экспертиза: как Минюст России ор-
ганизует свою работу? В связи с принятием Закона об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 
их проектов Правительством РФ были утверждены новые 
правила и методика ее проведения. По этой причине пере-
смотрен порядок организации работы по проведению ука-
занной экспертизы в Минюсте России. Ее проходят проек-
ты федеральных законов (ФЗ), указов Президента РФ, по-
становлений Правительства РФ, концепций и технических 
заданий на разработку первых, официальных отзывов и за-
ключений на них. Антикоррупционная экспертиза в этих 
случаях проводится в рамках правовой.  Экспертизе также 
подвергаются нормативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, уста-
навливающие правовой статус организаций или имеющие 
межведомственный характер. Она проводится при их госре-
гистрации. Проекты некоторых документов, разрабатывае-
мых Минюстом России, размещаются на его официальном 
сайте для проведения независимой экспертизы. Речь идет о 
ФЗ, указах Президента РФ, постановлениях Правительства 
РФ, приказах Министерства, нуждающихся в госрегистра-
ции, концепциях и технических заданиях на разработку 
проектов ФЗ, кроме тех, которые содержат гостайну или 
конфиденциальные сведения.  Приведены формы заключе-
ний, которые выносятся по результатам экспертизы. 

Между структурными подразделениями ведомства 
распределены полномочия по проведению экспертизы. 
Регламентированы сроки. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2011 г. 
Регистрационный № 21777.

Приказ МВД РФ от 15 августа 2011 г. N 940 «Об утверж-
дении типовых требований к содержанию экзаменационных 
билетов квалификационного экзамена частных охранников»

Квалификационный экзамен частных охранников: ти-
повые требования к билетам. Утверждены типовые требо-
вания к содержанию билетов квалификационного экзамена 
частных охранников. К экзамену должны быть сформиро-
ваны 330 вопросов: 120 по правовой подготовке, 60 по огне-
вой, по 40 о первой помощи, об использовании спецсредств, 
о тактико-специальной подготовке, 30 о техподготовке. 
Количество вопросов в билете и его содержание зависят от 
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разряда (4, 5 или 6), на который претендует экзаменуемый. 
В билеты для 4 разряда включаются 7 вопросов, для 5 - 9 во-
просов, для 6 - 10 вопросов. В последнем случае неправиль-

но можно ответить только на 1 вопрос, в прочих - на 2.
 Зарегистрировано в Минюсте РФ 12 сентября 2011 г. 

Регистрационный № 21778.
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