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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.02.2012 г. № 168

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 12 мая 2010 года № 1076 
(с учетом внесенных изменений и дополнений) «Об утверждении положения об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Служба организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг»

Во исполнение постановления Нерюнгринской районной 
администрации от 21  октября 2011 года № 2184 «Об уве-
личении размера оплаты труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования «Нерюнгринский 
район», (с учетом внесенных изменений и дополнений) в 
целях повышения уровня реального содержания заработной 
платы работников Муниципального учреждения «Служба 
организационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг» Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об оплате труда работников 

Муниципального учреждения «Служба организационно-
технического обеспечения предоставления муниципальных 
услуг», утвержденное постановлением Нерюнгринской рай-
онной администрации от 12 мая 2010 года № 1076 (с уче-
том внесенных изменений и дополнений) «Об утверждении 
положения об оплате труда работников Муниципального 
учреждения «Служба организационно-технического обе-
спечения предоставления муниципальных услуг» следую-
щие изменения:

1.1. В пункте 2.1. раздела 2 «Порядок и условия опла-
ты труда работников, занимающих должности, которые по 

своим функциональным обязанностям соответствуют долж-
ностям работников телевидения (радиовещания), печатных 
средств массовой информации»,  Положения об оплате тру-
да работников Муниципального учреждения «Служба ор-
ганизационно-технического обеспечения предоставления 
муниципальных услуг» таблицу изложить в следующей ре-
дакции:

Размер оклада 
(должностного 
оклада), рублей

профессиональная квалификационная 
группа «Должности работников телеви-
дения (радиовещания) третьего уровня»     

3195 рублей

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 01 октября 2011 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района».

4. Контроль по исполнению настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и торгов-
ле Нерюнгринской районной администрации Пиляй С.Г.

Глава района                                                     А.В. Фитисов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.02.2012 г. №169

Об итогах подготовки и обучения сил и средств Нерюнгринского звена Якутской территориальной подсистемы 
Российской системы  чрезвычайных ситуаций (НЗ ЯТП РСЧС) и неработающего населения муниципального 

образования «Нерюнгринский район» за 2011 и задачах на 2012 год
  
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 г. 

№68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12.02.1998 г. №28-ФЗ  «О гражданской обороне» и  Плана 
основных мероприятий муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей 
на водных объектах на 2011 год» Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить итоги подготовки и обучения сил и средств 

Нерюнгринского звена Якутской территориальной подси-
стемы Российской системы  чрезвычайных ситуаций (НЗ 
ЯТП РСЧС) и неработающего населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» за 2011 год (прило-
жение).

2. Главной задачей по подготовке органов управления 
Нерюнгринского звена ЯТП РСЧС считать совершенство-
вание знаний, навыков и умений, направленных на реализа-
цию единой государственной политики в области граждан-
ской обороны, снижения рисков и смягчения последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера для обеспечения безопасности населения, укрепления 
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оборонного потенциала, стабильного социально-экономи-
ческого развития, а также совершенствования системы за-
щиты населения в мирное и военное время.

3. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-
ний: 

3.1. При подготовке и обучении личного состава нештат-
ных аварийно-спасательных формирований (далее – НАСФ) 
и работников руководствоваться Планом основных меро-
приятий муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в области гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объек-
тах на 2012 год», а также Планами предприятий.

3.2. Проводить обучение вновь принятых работников, 
уполномоченных на решение задач в области гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также работников, не проходивших обучение 
пять и более лет, командиров НАСФ, председателей и чле-
нов Комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) в АУ РС (Я) «Учебно-
методический центр РС (Я) по ГОЧС».

3.3. Проводить мероприятия, направленные на недопу-
щение пожаров на объектах и предотвращение гибели лю-
дей при пожарах.

4. Отделу МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной адми-
нистрации (Скрягин В.Т.) организовать проведение следу-
ющих мероприятий:

4.1. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ предприятий 
МО «Нерюнгринский район» по теме: «Действия КЧС в 
управлении силами и средствами Нерюнгринского звена 
Якутской территориальной подсистемы РСЧС при возник-
новении ЧС в весенний паводок».

 4.2. Штабная тренировка «Взаимодействие предприятий, 
организаций, учреждений Нерюнгринского района при 
угрозе населенным пунктам, предприятиям от лесных 
пожаров».

4.3. Штабная тренировка с КЧС и ОПБ муниципальных 
образований по теме: «Организация мероприятий по защите 
населения и территорий МО «Нерюнгринского района» 
от ЧС, связанных с авариями на объектах ЖКХ в период 
отопительного сезона».

 4.4.  Практическая тренировка по теме: «Действия   КЧС 
и ОПБ,  штаба ГО  по укрытию работников предприятий в  
ПРУ при угрозе  воздушно - ядерного нападения».

4.5. Выездные уроки ОБЖ в защитном сооружении фи-
лиала ОАО «Сахателеком» (совместно с Управлением обра-
зования Нерюнгринской районной администрации).

4.6. Оказание методической помощи работникам ГО ЧС 
объектов экономики в составлении объектовых документов 
по ГО и ЧС, организации обучения работников и личного 
состава формирований.

4.7. По итогам 2012 года подготовить постановление об 
итогах подготовки и обучения сил и средств НЗ ЯТП РСЧС 
и неработающего населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» за 2012 и задачах на 2013 год.

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации Д.К. Дьячковского.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
№ 169 от «02» февраля 2012 г.
(приложение)

Итоги подготовки и обучения сил и средств Нерюнгринского звена 
Якутской территориальной подсистемы Российской системы  чрезвычайных ситуаций (НЗ ЯТП РСЧС) и 

неработающего населения муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2011 год
 
Обучение населения Нерюнгринского района в 2011 году 

проводилось  на основании постановления Нерюнгринской 
районной администрации от 30.10.2009 г. №1046 «О поряд-
ке подготовки и обучения населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Согласно Плану основных мероприятий муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в области граж-
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2011 год» на 
территории Нерюнгринского района были проведены:

1. Штабная тренировка по теме: «Действия сил Нерюнг-
ринского звена ЯТП РСЧС (далее – НЗ ЯТП РСЧС) по без-
опасному пропуску паводковых вод» (15.04.2011 г.).

2. Штабная тренировка по теме: «Организация мероприятий 
по защите населения и территорий МО «Нерюнгринского райо-
на» от чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объек-
тах ЖКХ в период отопительного сезона» (07.09.2011 г.).

3. Практическая тренировка по теме: «Организация вывоза 
средств индивидуальной защиты на пункт выдачи СИЗ насе-
лению при угрозе радиационного заражения» (02.09.2011 г.).

4. Штабная тренировка по теме: «Проверка готовности 
Нерюнгринского звена Якутской территориальной подси-

стемы РСЧС к реагированию на возникновение чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеороло-
гическими явлениями» (07.12.2011 г.).

Работающее население и личный состав нештатных ава-
рийно-спасательных формирований обучались путем про-
ведения занятий по месту работы, а также путем участия в 
учениях и тренировках. Всего обучено 24 060 человек. 

Обучение учащихся  по курсу «ОБЖ» и «БЖД» в об-
разовательных учреждениях общего полного, среднего спе-
циального и высшего образования проводилось по соответ-
ствующим учебным программам. Было обучено 4 250 че-
ловек.

В целях подведения итогов по обучению и работе, про-
водимой на предприятиях, в организациях и учреждениях 
Нерюнгринского района в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
26.01.2012 г. был проведен  сбор работников организаций 
уполномоченных на решение задач в области ГО и ЧС.

Порядок действий при возникновении чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени до неработающего 
населения доводился через все виды средств массовой ин-
формации, путем распространения листовок и памяток по 
месту жительства. 

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                            П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2012 г. № 170

О подготовке и проведении
районной отчетно-выборной конференции отцов

Учитывая необходимость повышения ответственности 
отца перед семьей и обществом, участия в вопросах реали-
зации семейной политики и воспитании подрастающего по-
коления, а также в целях активизации общественного дви-
жения мужчин Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 15 февраля 2012 года районную отчетно-вы-

борную конференцию отцов.
2. Утвердить состав организационного комитета по под-

готовке и проведению районной отчетно-выборной конфе-
ренции отцов (Приложение №1).

3. Утвердить план подготовки и проведения районной 
отчетно-выборной конференции отцов (Приложение №2).

4. Утвердить смету расходов для проведения районной 

отчетно-выборной конференции отцов (Приложение №3).
5. Муниципальному учреждению «Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» (Хорошилова Л.И.) произвести оплату мероприя-
тия из средств по разделу 0113 «Другие общегосударствен-
ные вопросы», предусмотренных на реализацию социаль-
ной политики, согласно утвержденной сметы.

6. Опубликовать настоящее постановление в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на», разместить на сайте МО  «Нерюнгринский район».

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по социальным вопросам З.С. Максимову.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012г. № 170
(Приложение №1)

Состав организационного комитета 
по подготовке и проведению районной отчетно-выборной конференции отцов

Максимова Зинаида Семеновна – 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;

Скорин Юрий Алексеевич – председатель профкома 
ООО «Нерюнгринская автобаза», заместитель председателя 
районного Совета отцов;

Аракчеев Анатолий Юрьевич – старший преподаватель 
специальных дисциплин учебного пункта Федерального ка-
зенного учреждения «Центр Управления в кризисных  си-
туациях» МЧС России по РС (Я), заместитель председателя 
районного Совета отцов;

Апет Владимир Евгеньевич – председатель территори-
альной общественной профсоюзной организации рабочих 
ОАО «Якутуголь» (по согласованию);

Бойко Людмила Александровна – заместитель главы го-
родского поселения «Поселок Серебряный Бор»;

Власенко Евгений Владимирович – директор студии фи-
лиала НВК «САХА»;

Игнатенко Ольга Георгиевна – заместитель главы 
Иенгринской наслежной администрации;

Кушниренко Оксана Александровна – заместитель гла-
вы городского поселения «Поселок Чульман»;

Пырлык Елена Анатольевна – начальник 
Государственного  казенного  учреждения  РС (Я) 
«Управление здравоохранения Нерюнгринского района при 
Министерстве здравоохранения РС (Я)»;

Ковальчук Наталья Михайловна – заместитель началь-
ника Управления образования Нерюнгринской районной 
администрации;

Кожевникова Ольга Юрьевна – главный специалист ад-
министрации городского поселения «Поселок Беркакит» 
(по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012г. № 170
(Приложение №2)

План подготовки
и проведения районной отчетно-выборной конференции отцов

№ Мероприятие Дата исполнения Ответственный
1. Проведение организационного совещания 02.02.2012г. Максимова З.С.,

Угарова Н.Н.
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2. 
Печатная продукция:
 - подготовка

 - изготовление 

до 03.02.2012г.

до 10.02.2012г.

Угарова Н.Н.,

Овчарова Л.Т.
3. Подготовка доклада о работе за отчетный период до 10.02.2012г. Скорин Ю.А.

4. Приглашение делегатов от учреждений, предприятий района до 10.02.2012г. Дзех М.В.

5. Подготовка проекта резолюции конференции до 12.02.2012г. Угарова Н.Н.,
Скорин Ю.А.

6. Подготовка зала для проведения конференции (ЦИТ) до 15.02.2012г.
Давиденко Н.В.,
Угарова Н.Н.,
Дзех М.В.

7. Проведение конференции 15.02.2012г. Угарова Н.Н.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012г. № 170
(Приложение №2)

Смета расходов 
для проведения  отчетно-выборной конференции отцов

1. Приобретение канцелярских товаров для раздаточного материала - 8000 рублей.

Итого: 8000 (восемь тысяч) рублей.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2012г. № 171

О плане мероприятий на 2012 год по реализации
Бюджетного послания и Послания Президента Республики Саха (Якутия) Государственному Собранию 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в муниципальном образовании «Нерюнгринский район»

В целях обеспечения реализации Бюджетного посла-
ния и Послания Президента Республики Саха (Якутия) 
Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» на 2012 год Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий на             

2012 год по реализации Бюджетного послания и Послания 
Президента Республики Саха (Якутия) Государственному 
Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в муни-
ципальном образовании «Нерюнгринский район» (далее 
План).

2. Органам местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район» обеспечить согласо-
ванную работу по исполнению Плана.

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

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

 Глава района   А.В. Фитисов

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012 г. № 171

План мероприятий на 2012 год по реализации Бюджетного послания и Послания Президента Республики Саха 
(Якутия) Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) в муниципальном образовании 

«Нерюнгринский район»
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№ Мероприятие Срок исполнения Ответственные лица
I. Систематизация инновационной деятельности

1. Реализация мероприятий энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности В течение года

Заместитель главы по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и энергоре-
сурсосбережению (Лоскутова Л.В.), 
УЖКХ и Э (Шмидт В.В.)

II. Развитие сферы занятости

2.

Совершенствование системы трудоустройства 
выпускников и молодых специалистов на круп-
ные предприятия приоритетных отраслей эконо-
мики Нерюнгринского района

В течение года

Заместитель главы по социальным во-
просам (Максимова З.С.), отдел моло-
дежной и социальной политики (Уга-
рова Н.Н.)

III. Развитие сельского хозяйства и социальной инфраструктуры на селе

3.
Выявление случаев нецелевого или ненадлежа-
щего использования сельскохозяйственных уго-
дий на территории Нерюнгринского района

IV квартал 2012 г.

Первый заместитель главы (вопросы 
связей с органами власти, региона-
ми, общественными организациями и 
АПК) (Дьячковский Д.К.)

IV. Обеспечение населения доступным жильем

4.

Реализация органами местного самоуправления 
Земельного кодекса Республики Саха (Якутия) в 
части предоставления земельных участков граж-
данам, имеющих трёх и более детей

В течение года
Заместитель главы по имущественно-
му комплексу – председатель КЗ и ИО
(Куликова Г.В.)

V. Создание электронного правительства

5.

Внедрение автоматизированной системы управ-
ления закупками в Нерюнгринском районе 
«Web-Торги – КС» с полным циклом контроля 
от прогнозирования до исполнения закупок для 
муниципальных нужд

II квартал 2012 г.

Заместитель главы по экономике, фи-
нансам и торговле (Пиляй С.Г.), 
главный специалист по информатизации 
и защите информации (Чучуян Д.А.)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации              П.В. Ковальчук

Распоряжение главы района от 03.02.2012 г. № 11-р
  

О материальном поощрении молодых талантов главой Нерюнгринского района в 2012 году

В целях социальной поддержки талантливой молоде-
жи, проявившей себя в различных сферах деятельности и 
внесшей вклад в развитие Нерюнгринского района, ру-
ководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г.            
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», распоряжением 
главы муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» № 126-р от 28.01.2009 г. «О материальном поощрении 
главы Нерюнгринского района молодым талантам»: 

1. Утвердить состав Конкурсной комиссии по определе-
нию лауреатов материального поощрения молодых талан-
тов главой Нерюнгринского района (Приложение № 1).

2. Управлению образования Нерюнгринской район-
ной администрации (Овчинникова И.А.), ТИ (ф) СВФУ 
(Павлов С.С.), отделу по физической культуре и спорту 
Нерюнгринской районной администрации (Харченко С.А.), 
муниципальному учреждению «Управление культуры и 
искусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.), от-
делу социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации (Угарова Н.Н.) обеспечить каче-
ственный и своевременный подбор соискателей в срок до 
13 февраля 2012 г. 

3. Установить одно материальное поощрение молодых 
талантов главой Нерюнгринского района на 2012 год в раз-
мере 13 195 (тринадцать тысяч сто девяносто пять) рублей.

4. Утвердить смету расходов по выплате материального 
поощрения молодых талантов главой Нерюнгринского рай-
она (Приложение № 2).

5. Утвердить план подготовки церемонии вруче-
ния материального поощрения молодых талантов главой 
Нерюнгринского района (Приложение № 3).

6. Муниципальному учреждению «Управление культу-
ры и искусства Нерюнгринского района» (Сметанина Т.С.) 
подготовить и провести церемонию вручения материально-
го поощрения молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 3 марта 2012 года.

7. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского рай-
она» по учету и отчетности в органах местного самоуправ-
ления (Колмыкова Л.А.) произвести выплату материально-
го поощрения молодых талантов главой Нерюнгринского 
района за счет средств бюджета муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2012 год, запланированных 
на реализацию молодежной политики.

8. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреж-
дениям всех форм собственности принять активное участие 
в выдвижении соискателей материального поощрения мо-
лодых талантов главой Нерюнгринского района. 

9. Пункты 1; 8; 9; 10 распоряжения главы муниципального 
образования «Нерюнгринский район» № 126-р от 28.01.2009 г. 
«О материальном поощрении главы Нерюнгринского райо-
на молодым талантам» считать утратившими силу.

10. Настоящее распоряжение опубликовать в «Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района» 
и разместить на официальном сайте МО «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на заместителя главы Нерюнгринской районной 
администрации по социальным вопросам З.С. Максимову.

Глава района                      А.В. Фитисов



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 09.02.12 г.6

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением главы 
МО «Нерюнгринский район»
от 03.02.2012 г. № 11-р
(Приложение №1)

Состав 
Конкурсной комиссии по определению Лауреатов материального поощрения

молодых талантов главой Нерюнгринского района 

Фитисов А.В.

Максимова З.С.

-

-

глава Нерюнгринского района, председатель комиссии;

заместитель главы по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии;

Босенко О.В. - ведущий специалист отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной адми-
нистрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Овчинникова И.А. - начальник Управления образования Нерюнгринской районной администрации;
Павлов С.С. - директор ТИ (ф) СВФУ (по согласованию);
Харченко С.А. - начальник отдела по физической культуре и спорту Нерюнгринской районной администрации;
Сметанина Т.С. - начальник МУУКиИ Нерюнгринского района;
Угарова Н.Н. - начальник отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской районной администрации

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                  П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНА:
распоряжением главы 
МО «Нерюнгринский район»
от 03.02.2012 г. № 11-р
(Приложение №2)

СМЕТА 
расходов по выплате материального поощрения

молодых талантов главой Нерюнгринского района 

1. Материальное поощрение                   13 195 руб. х 6 премий = 79 170 руб. 
2. Фотосъемка и изготовление фотографий 
номинантов премии главы Нерюнгринского района  24 чел. х 620 руб. = 15 000 руб.
3. Изготовление видеосопровождения (видеоролики)  10 000 руб.
4. Приобретение рамок     25 шт. х 250 руб. = 6 250 руб.
5. Трансляция аудио, видеорекламы    8 000 руб.

ИТОГО: 118 420 (сто восемнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 00 коп.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации               П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕН:
распоряжением главы 
МО «Нерюнгринский район»
от 03.02. 2012 г. № 11-р
(Приложение №3)

План 
подготовки церемонии вручения материального поощрения 

молодых талантов главой Нерюнгринского района 

№ п/п Наименование мероприятия Срок Исполнители Контроль

1. Прием представлений на соискание материального по-
ощрения по номинациям

до 13 февраля

Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.,
Угарова Н.Н.

Максимова З.С.
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2. Обеспечение информационной поддержки мероприятия 
в СМИ с 30 января Мансурова В.В. Максимова З.С.

3. Заседание первичной конкурсной комиссии по опреде-
лению соискателей материального поощрения

до 16 февраля 

Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.,
Угарова Н.Н.

Максимова З.С.

4. 
Направление документов соискателей и протокола засе-
дания первичной конкурсной комиссии на бумажном и 
электронном носителях в отдел социальной и молодеж-
ной политики (каб. 417)

до 18 февраля 

Овчинникова И.А., 
Павлов С.С.,
Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.,
Угарова Н.Н.

Максимова З.С.

5. Изготовление рекламного аудио и видеоролика до 18 февраля Угарова Н.Н. Максимова З.С.

6. Изготовление афиш и приглашений до 23 февраля Угарова Н.Н. Максимова З.С.

7. Ротация рекламного объявления, аудио и видеоролика 
на радиостанциях и телевизионных каналах с 21 февраля Угарова Н.Н. Максимова З.С.

8. Размещение афиш мероприятия в торговых точках и 
предприятиях района с 21 февраля Пашкова Л.А. Максимова З.С.

9. Подготовка заседания Конкурсной комиссии по опреде-
лению лауреатов материального поощрения молодых 
талантов главой Нерюнгринского района 

до 22 февраля Угарова Н.Н. Максимова З.С.

10. Подготовка сценария Торжественной церемонии вруче-
ния материального поощрения молодых талантов главой 
Нерюнгринского района 

до 20 февраля Угарова Н.Н.,
Цимаковская О.Н. Сметанина Т.С.

11. Проведение фотосессии Лауреатов премии до 24 февраля Коковин Ю.Н. Угарова Н.Н.

12. Изготовление дипломов, сувенирной продукции цере-
монии до 28 февраля Угарова Н.Н. Максимова З.С.

13. Приглашение выступающих, почетных гостей и зрите-
лей на мероприятие до 26 февраля Угарова Н.Н. Максимова З.С.

14. Осуществление контроля по соблюдению мер пожарной 
безопасности в ЦКиД им. А.С. Пушкина до 3 марта Васильев Н.И. Сметанина Т.С.

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

до 2 марта, 
ЦКиД им. А.С. 
Пушкина

Угарова Н.Н.,
Назарчук С.В. Сметанина Т.С.

16. Обеспечение общественного порядка во время проведе-
ния мероприятия

3 марта,  ЦКиД 
им. А.С. Пуш-
кина

Левин Ю.Н. Угарова Н.Н.

17. Проведение церемонии вручения материального по-
ощрения молодых талантов главой Нерюнгринского 
района 

3 марта, ЦКиД 
им. А.С. Пуш-
кина

Горькавая О.А. Сметанина Т.С.

18. Телевизионная съемка
34 марта, ЦКиД 
им. А.С. Пуш-
кина

Власенко Е.В. Мансурова В.В.

19. Фотосъемка
3 марта, ЦКиД 
им. А.С. Пуш-
кина

Коковин Ю.Н. Угарова Н.Н.

20. Трансляция церемонии вручения материального поо-
щрения молодых талантов главой Нерюнгринского рай-
она на канале НВК «Саха»

до 13 марта Власенко Е.В. Мансурова В.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2012 г. № 175

О проведении традиционного общерайонного  праздника
«День оленевода», посвященного Году единения и дружбы народов

Отдавая дань уважения традициям коренных малочис-
ленных народов Севера,  в целях сохранения традиционных 
отраслей производства, языка, культуры и духовного раз-
вития эвенков Южной Якутии Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25-26 февраля  2012г. традиционный обще-

районный  праздник «День оленевода» посвященный Году 
единения и дружбы народов.

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению традиционного общерайонного  праздника «День 
оленевода» (приложение №1).

3.Утвердить план подготовки, программу праздника и 
смету расходов (приложение № 2,3,4).

4. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-

галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления Л.А. Колмыковой произвести оплату за счет раз-
дела 0113 «Другие общегосударственные вопросы», соглас-
но утвержденной смете.

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

6. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по связям с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Д.К. Дьячковского.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  03.02.2012г. № 175
 (Приложение № 1)

Состав 
оргкомитета по проведению  традиционного общерайонного  праздника

«День оленевода», посвященного Году единения и дружбы народов

Фитисов Андрей Владимирович – глава МО 
«Нерюнгринский район», председатель оргкомитета;                 

Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы по связям с органами власти,  регионами, обществен-
ными организациями и АПК Нерюнгринской районной ад-
министрации, заместитель председателя оргкомитета;

Фирюлин Юрий Витальевич -  генеральный директор 
ООО «Эрчим-Тхан», председатель Нерюнгринского от-
деления общественного движения «Ассамблея народов 
Республики Саха (Якутия)», заместитель  председателя орг-
комитета;

Герасимова Надежда Дмитриевна – главный специ-
алист по работе с общественностью,  регионами и АПК 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь орг-
комитета.

Члены оргкомитета:
1. Давиденко Инна Александровна – главный государ-

ственный санитарный врач по Нерюнгринскому району.
2.Дерягин Сталик Николаевич – руководитель МУ УСХ 

Нерюнгринского района.
3. Ковальчук Павел Васильевич  – управляющий делами 

Нерюнгринской районной администрации.
4. Левин Юрий Николаевич – начальник отдела МВД 

России по Нерюнгринскому району (по согласованию).
5.  Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-

циалист по связям с общественностью МУ «СОТО».
6. Овчинникова  Ирина Анатольевна – начальник управле-

ния образования Нерюнгринской районной администрации.
7. Олейник Леонид Николаевич – начальник ГУ «4 отряд 

ФПС по Республике Саха (Якутия)» (по согласованию).
8. Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 

по социальным вопросам Нерюнгринской районной адми-

нистрации.
9.  Пашкова Людмила Анатольевна – начальник управ-

ления потребительского рынка и развития предпринима-
тельства Нерюнгринской районной администрации.

10. Павлов Николай Сергеевич – начальник управления 
ветеринарии.

11. Пырлык Елена Анатольевна – и.о. начальника ГКУ 
РС (Я) «УЗНР при МЗ РС (Я)».                                                   

12. Скрягин Валерий Тимофеевич – начальник отдела 
ГО МП и ЧС Нерюнгринской районной администрации.

13. Одинцов Сергей Васильевич – начальник ГИБДД по 
Нерюнгринскому району (по согласованию).

14. Сушко Виктория Юрьевна – заместитель директора 
МУ «СОТО».                                                     

15. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник  МКУ 
управления культуры и искусства Нерюнгринского района. 

16. Власенко Евгений Владимирович - руководитель 
Нерюнгринского филиала НВК «Саха». 

17. Томская Оюна Васильевна - помощник главы района;  
18. Токайский  Дмитрий Иванович  – начальник отде-

ла надзорной деятельности по Нерюнгринскому району (по 
согласованию). 

 19. Харченко Светлана Александровна –  начальник от-
дела физической культуры и спорта Нерюнгринской  район-
ной  администрации.

20. Щербина Николай Иванович – начальник отдела 
промышленности, транспорта и связи Нерюнгринской рай-
онной администрации.

21.  Юхновец Юрий Викторович – глава  Иенгринского 
наслега.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                            П.В. Ковальчук
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012г. № 175
(Приложение № 2)

План 
подготовки и проведения традиционного общерайонного праздника 
«День оленевода», посвященного Году единения и дружбы народов

№ 
п/п Мероприятие Сроки исполнения  Ответственный Контроль

1. Работа со  СМИ, реклама, освещение празд-
ника в СМИ До  28.02.2012г.  Мансурова В.В. Томская О.В.

2.

Работа по подготовке кандидатур к поощре-
нию работников отрасли Почетной грамотой 
и благодарственным письмом главы МО «Не-
рюнгринский район» 

До 15.02.2012г.
Дерягин С.Н.,
Сушко В.Ю.,
Юхновец Ю.В.

 Ковальчук П.В.

3.

Подготовительные работы на поле: расчис-
тка дороги, площадки  для палаток, установка 
палаток, изготовление изгороди для оленей, 
подвозка дров, оформление сцены и т.д.

С 01.02 по 24.02. 2012г.

Главы родовых об-
щин, руководители 
организаций, пред-
приятий села, МУП 
«Иенгра» (Влади-
миров Н.А.) 

Юхновец Ю.В.,
 Скрягин В.Т.

4. Организация медосмотра в селе Иенгра С 27.02. по 02.03.2012г. Степанов Н.П. Пырлык Е.А.

5. Озвучивание мероприятий на ледовой пло-
щадке 25.02-26.02.2012г. Кириллова Т.Г. Юхновец Ю.В.,

Сметанина Т.С.

6.

Национальный  праздник «День оленевода» 
(Уктывун):
- оленьи гонки;

- организация спортивных мероприятий 
«Игры народов Севера»;

- организация торговли на ледовой площад-
ке;

- праздничный концерт коллективов г. Не-
рюнгри;
- конкурс национальной одежды «Аявривэвэ-
дытэткэв»;
-конкурс  охотничьего снаряжения и утвари

25.02. 2012г.

Юхновец Ю.В.,
Дерягин С.Н.,
Харченко С.А.

Пашкова Л.А.

Сметанина Т.С., 
Кириллова Н.Г.

Дьячковский Д.К.

Давиденко И.А.,
Павлов Н.С.

Максимова З.С.

7.
Организация дополнительного транспорта 
для доставки жителей и гостей г. Нерюнгри  
на праздник «День оленевода»

25.02.2012г. Скотаренко В.Г. Щербина Н.И.  

8.
Слет юных оленеводов –школьников:
- детские гонки
- «Игры народов Севера»

26.02.2012г.

Юхновец Ю.В.
Руфова Т.Н.
Томтосов В.А.

Максимова З.С.,
Овчинникова  И.А.

9. Дежурство ОГПС С 25.02. по 26.02. 2012г. Токайский Д.И.

10. Охрана общественного порядка С 25.02. по 26.02. 2012г.  Левин Ю.Н.

11. Дежурство ГИБДД 25.02..2012г.  Одинцов С.В.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012г. № 175
(Приложение № 3)

Программа
традиционного общерайонного праздника «День оленевода»,

посвященного Году единения и дружбы народов

Дата  и место проведения Мероприятия Ответственный Контроль
23.02.2012г.
ЭКЦ «Эян»
с. Иенгра,
18.00 час. 

- Церемония чествования работников МУП «Иен-
гра» и родовых кочевых общин;
- театрализованная постановка на эвенкийском 
языке «Умусликэн»

Дерягин С.Н.,
Юхновец Ю.В.

Кириллова Н.Г.

Дьячковский Д.К.

Сметанина Т.С.

25.02.2012г.
Ледовая площадка 
р. Иенгра,
нач. 11.00 час.

Национальный праздник «День оленевода» (Укты-
вун):
-оленьи гонки;

-игры народов Севера;

- торговля на ледовой площадке;

-праздничный концерт коллективов г. Нерюнгри;

- конкурс национальной одежды «Аявривэвэды-
тэткэв»;

-конкурс охотничьего снаряжения и утвари

Юхновец Ю.В.,
Владимиров Н.А.,
Харченко С.А.

Пашкова Л.А.

Сметанина Т.С.,
Кириллова Н.Г.

Дьячковский Д.К.

Павлов Н.С.

Максимова З.С.

26.02.2012г.
Ледовая площадка 
р. Иенгра,
нач. 11.00 час.

Слет юных оленеводов-школьников:
- детские оленьи гонки;
- «Игры народов Севера».

Юхновец Ю.В., 
Руфова М.Н.,
Томтосов В.А.

Максимова З.С., 
Овчинникова И.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012г. № 175
(Приложение № 4)

Смета
расходов на проведение традиционного общерайонного праздника
«День оленевода», посвященного Году единения и дружбы народов

№ Наименование Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб)
По перечислению

1. Реклама праздника 5 000,00 5 000,00
2. Представительские расходы 30 000,00 30 000,00
3. Грамоты для участников оленьих гонок 2 000,0 2 000,00

              Денежное награждение победителей забегов и конкурсов

4. Денежное награждение победителей оленьих забегов: общий, 
минутный, верховая езда (мужчины/женщины)

6 2 250,00 13 500,00

6 2 000,00 12 000,00

6 1250,00 7 500,00

5. Денежное награждение победителей конкурса охотничьего сна-
ряжения и утвари

1 1 000,00 1 000,00
1 900,00 900,00
1 800,00 800,00
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 6. Денежное награждение победителей  конкурсов  по  националь-
ной одежде (мальчики/девочки), три возрастные группы

6 450,00 2 700,00

6 400,00 2 400,00

6 300,00 1 800,00

7. Денежное награждение победителей  конкурсов  по  националь-
ной одежде (мужчины/женщины)

2 1 000,00 2 000,00
2 900,00 1 800,00
2 800,00 1 600,00

Итого: 85  000,00 (восемьдесят пять тысяч) рублей

85 000,00 (восемьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек.

Оплату произвести за счет раздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Заместитель главы района по экономике, финансам и торговле                                                                            С.Г. Пиляй

Управляющий делами Нерюнгринской районной администраци                                                                      П.В.Ковальчук

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.02.2012 г. № 176

О проведении мероприятий, 
посвященных  бурятскому  национальному празднику «Сагаалган»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Конституцией Республики Саха (Якутия), Концепцией го-
сударственной национальной политики  Республики Саха 
(Якутия) № 446 от 13.10.1995г., в целях укрепления мира и 
межнационального согласия  в обществе, популяризации и 
развития бурятской культуры среди национальной диаспо-
ры, пропаганды здорового образа жизни Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести  с 26 февраля  по 11 марта 2012г. меропри-

ятия, посвященные бурятскому национальному празднику 
«Сагаалган».

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и про-
ведению бурятского национального праздника «Сагаалган» 
(приложение №1).

3. Утвердить программу национального праздника и 

смету расходов (приложение № 2,3).
4. Заместителю директора МУ «Централизованная бух-

галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учету и отчетности в органах местного самоу-
правления Л.А. Колмыковой произвести оплату за счет раз-
дела 0113 «Другие общегосударственные вопросы», соглас-
но утвержденной смете.

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

7. Контроль  исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы по связям с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Д.К. Дьячковского.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  03.02.2012г. № 176
(Приложение № 1)

Состав 
оргкомитета по проведению мероприятий, 

посвященных национальному бурятскому празднику «Сагаалган» 

Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы по связям с органами власти,  регионами, обществен-
ными организациями и АПК Нерюнгринской районной ад-
министрации, председатель оргкомитета;

Фирюлин Юрий Витальевич -  генеральный директор 
ООО «Эрчим-Тхан», председатель Нерюнгринского от-
деления общественного движения «Ассамблея народов 
Республики Саха (Якутия)», заместитель  председателя орг-

комитета;
Герасимова Надежда Дмитриевна – главный специ-

алист по работе с общественностью, регионами и АПК 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь орг-
комитета.

Члены оргкомитета:
1.Власенко Евгений Владимирович – руководитель 

Нерюнгринского филиала НВК «Саха»;
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2. Гармаева Вера Дамдинжаповна  - председатель бурят-
ской общины;

3.Илларионов Арион Самсонович – заведующий куль-
турно-этнографического центра при управлении культуры 
Нерюнгринской районной администрации;

4. Ковальчук Павел Васильевич  – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации;

5. Мансурова Виктория Владимировна – главный специ-
алист по связям с общественностью МУ «СОТО»;

6. Сушко Виктория Юрьевна – заместитель директора 

МУ «СОТО»;       
7. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник управле-

ния культуры и искусства Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

8. Сыхирова Светлана Цыденкаевна – директор муници-
пального бюджетного учреждения культуры Нерюнгрин-
ской центральной библиотечной системы;

9.Томская Оюна Васильевна - помощник главы района.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                            П.В. Ковальчук       

УТВЕРЖДЕНА:       
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от  03.02.2012г. № 176
(Приложение № 2)

Программа
мероприятий, посвященных национальному бурятскому празднику «Сагаалган» 

Дата и место проведе-
ния Мероприятие Ответственный Контроль

26.02.2012г. Хурал – праздничное богослужение Гармаева В.Д. Дьячковский Д.К.
С 01.02. по 24.02.2012г.,
ЦБС

Выставка рисунков  и декоративно-прикладного 
творчества Гармаева В.Д. Сыхирова С.Ц.

10.03.2012г., 
ЦК и Д им. А.С. Пушкина,
15.00 час.

Концерт, посвященный празднику «Сагаалган» Гармаева В.Д. Илларионов А.С.

11.03.2012г.,
12.00 час 

Соревнование «Папа, мама и я – спортивная се-
мья»,
соревнование по вольной борьбе «Бухэбарилда-
ан»

Цыденов Б.Б. Гармаева В.Д.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                   П.В. Ковальчук

УТВЕРЖДЕНА:постановлением 
Нерюнгринской
районной администрации
от 03.02.2012г. № 176
(Приложение № 3)

Смета 
расходов на проведение бурятского национального праздника «Сагаалган» 

№ Наименование Кол-во Цена (руб.) Сумма (руб)

1. Денежное награждение победителей среди мужчин и женщин  в нацио-
нальной борьбе «Бухэбарилдаан» (три возрастные группы)

6 500,00 3 000,00

6 400,00 2 400,00

6 350,00 2 100,00

2. Денежное награждение победителей  соревнования «Папа, мама и я 
– спортивная семья»

5 2 000,00 10 000,00
1 1 500,00 1 500,00

3. Приобретение подарка группе «Туяа» 1 6 000,00 6 000,00

Итого: 25 000,00 (двадцать пять тысяч) рублей

Всего 25 000,00 (двадцать пять тысяч рублей) 00 копеек.
Оплату произвести за счет раздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы»

Заместитель главы района по экономике, финансам и  торговле                                                                           С.Г. Пиляй

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                  П.В. Ковальчук
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ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 31 января 2012 г. N 2-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях»

За плавание в районах обязательной лоцманской про-
водки без лоцмана капитану судна грозит штраф либо ли-
шение прав. Поправки касаются ответственности за пра-
вонарушения на морском транспорте. Согласно Кодексу 
торгового мореплавания РФ уклонение от обязательной 
регистрации судна, нарушение порядка этой процедуры, 
а также несоблюдение обязанности информировать об из-
менении сведений, вносимых в реестры судов, влекут ад-
министративную ответственность. Предусмотрена она и 
за плавание в районах обязательной лоцманской проводки 
без лоцмана (кроме случаев освобождения судна от такой 
проводки или предоставления его капитану права плава-
ния без лоцмана). Кроме того, капитан судна несет адми-
нистративную ответственность за непредставление лоцма-
ну или неправильное объявление данных о судне (осадке, 
длине, ширине, вместимости и др.). Однако в КоАП РФ ра-
нее не были установлены конкретные наказания за данные 
нарушения. Поправки устраняют этот пробел. Так, опреде-
лен размер штрафа за невыполнение собственником судна 
(фрахтователем) в установленный срок обязанности по ре-
гистрации морских судов и смешанного (река-море) плава-
ния, а также за неинформирование об изменении сведений 
о судне. Для граждан он составляет 1,5-2 тыс. руб., долж-
ностных лиц - 3-4 тыс. руб., организаций - 30-40 тыс. руб.  
Плавание без лоцмана грозит капитану штрафом в 2-2,5 
тыс. руб. или лишением права управления судном на срок 
до 3-х месяцев. За необъявление или сообщение неточных 
данных о судне оштрафуют на сумму от 500 до 1 000 руб.  
Привлекают к ответственности за указанные нарушения госу-
дарственные транспортные инспекторы Ространснадзора. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 25 января 2012 г. N 
4 «Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 
2012 г. размера страховой части трудовой пенсии по старо-
сти и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудо-
вой пенсии по случаю потери кормильца»

На сколько будут проиндексированы трудовые пенсии? 
С 1 февраля 2012 г. трудовые пенсии будут проиндексиро-
ваны на 7%. Речь идет о страховой части трудовой пенсии 
по старости, а также трудовых пенсиях по инвалидности и 
по случаю потери кормильца.

Постановление вступает в силу с 1 февраля 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 26 января 2012 г. N 
24 «О государственной информационной системе»

Как создается и из чего состоит информационная систе-
ма в области СМИ? Утверждены правила создания и функ-
ционирования государственной информационной системы 
в области СМИ. Информационная система - это совокуп-
ность актуальных данных о зарегистрированных СМИ и 
лицах, осуществляющих деятельность в данной области, а 
также информационных технологий и технических средств, 
обеспечивающих обработку таких сведений. Роскомнадзор 
является оператором информационной системы. 
В состав системы входят открытая, закрытая части и часть, 
предназначенная для организации взаимодействия с други-

ми информационными системами. Определено содержание 
частей. Доступ к открытой части предоставляется гражда-
нам и организациям посредством авторизованного доступа 
к Единому порталу госуслуг. Плата за информацию не взи-
мается. Доступ к остальным частям системы предоставля-
ется сотрудникам оператора посредством авторизованного 
доступа.

Ведомственные правовые акты

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 
декабря 2011 г. N 2895 «Об утверждении Порядка приема 
граждан в образовательные учреждения высшего професси-
онального образования»

Поступаем в вуз по новым правилам! Установлен но-
вый порядок приема в вузы. Он определяет правила по-
ступления на обучение на бюджетной и платной основе, 
а также закрепляет особенности проведения вступитель-
ных испытаний для граждан с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Основные новшества заключаются в 
следующем. Граждане могут учиться за счет средств со-
ответствующих бюджетов не только в государственных 
и муниципальных вузах, но и в имеющих госаккредита-
цию частных. Бесплатный прием в последние ведется на 
тех же условиях, что и в государственные (муниципаль-
ные) вузы. Контрольные цифры приема на бюджетные ме-
ста устанавливаются для всех вузов на конкурсной основе. 
Ограничена возможность подачи заявлений о внеконкурс-
ном или льготном приеме в несколько учебных заведений 
одновременно. Имеющие такое право лица могут восполь-
зоваться им, направив соответствующее заявление лишь 
в 1 вуз на 1 направление подготовки (специальность). 
Поступать в другие они могут на общих основаниях (по 
конкурсу). Количество бюджетных мест для целевого при-
ема в государственные и муниципальные вузы сокращено 
с 20 до 15%. Более высокая доля «целевиков» согласуется 
с учредителем учебного заведения. На вступительных ис-
пытаниях запрещено иметь при себе и использовать сред-
ства связи и электронно-вычислительной техники (включая 
калькуляторы). При несоблюдении абитуриентом поряд-
ка проведения испытаний его могут удалить из аудитории. 
Скорректирована процедура зачисления в вуз. Так, еже-
дневно с 31 июля учебные заведения обновляют на своих 
сайтах информацию о предоставленных оригиналах атте-
статов лицами, рекомендованными приемной комиссией к 
зачислению. Определены особенности приема в вузы ино-
странных граждан. Часть из них может обучаться на бюд-
жетной основе (в том числе участники программы по пере-
селению соотечественников из-за рубежа).

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2012 г. 
Регистрационный № 23011.

Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 21 декабря 2011 г. N 1597н «Об утвержде-
нии поправочного коэффициента размера средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья с учетом 
места прохождения федеральным государственным граж-
данским служащим государственной гражданской службы 
Российской Федерации на 2012 год»

Субсидии на покупку жилья для чиновников: уста-
новлены коэффициенты, учитывающие место прохож-
дения службы, на 2012 г. Федеральным госслужащим, 
нуждающимся в улучшении жилищных условий, пре-
доставляется единовременная субсидия на приобре-
тение жилого помещения. Она рассчитывается исхо-
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дя из норматива общей площади жилья, средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. м и поправочного коэффициента к 
этой цене, учитывающего место прохождения службы.  
Установлены поправочные коэффициенты по регионам на 

2012 г. Самые высокие - у Москвы (1,99), Санкт-Петербурга 
(1,96) и Чукотского автономного округа (1,77), самый низ-
кий - у Магаданской области (0,97). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 января 2012 г. 
Регистрационный № 22920.
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