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БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 26.07.2012 г. № 1383

об утверждении Положения о проведении Конкурса 
по предоставлению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства

В соответствии с Указом Президента Республики Саха 
(Якутия) от 12.10.2011 № 980 «О  государственной про-
грамме Республики Саха (Якутия) «Развитие предприни-
мательства в Республике Саха (Якутия) на 2012-2016 го-
ды», Федеральным законом от 24. 07. 2007 г. № 209–ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», в целях реализации  муниципальной 
целевой программы «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012 - 2016 годы», утвержден-
ной постановлением  Нерюн-гринской  районной  админи-
страции от 18.10.11 № 2120,  Нерюнгринская  районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  Положение о проведении Конкурса по пре-

доставлению грантов начинающим субъектам малого пред-
принимательства, согласно приложению.

2. Управлению потребительского рынка  и развития 
предпринимательства (Пашкова Л.А.) осуществлять сбор 
заявок и экспертизу документов начинающим субъектам 
малого предпринимательства, в соответствии с утвержден-

ным Положением о проведении Конкурса по предоставле-
нию грантов начинающим субъектам малого предпринима-
тельства.

3. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрацииот 13.07.12 № 1313 «Об 
утверждении Положения о проведении Конкурса по предо-
ставлению грантов (субсидий) субъектам малого и среднего 
предпринимательства, начинающим собственное дело».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния Нерюнгринского района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы по экономике, финан-
сам и торговле Нерюнгринской районной администрации                 
С. Г. Пиляй.

Глава района                                                     А.В. Фитисов                                                                                       

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 26.07.2012 года  № 1383
(приложение)

Положение 
   о  проведении Конкурса  по   предоставлению  грантов  
начинающим субъектам малого предпринимательства

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение о  проведении Конкурса по 

предоставлению грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства, (далее – Положение) разработано в 
соответствии с постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 05.04.2012 г. № 631 «Об утверждении 
Порядка предоставления бюджетных средств, предусмо-
тренных муниципальной целевой программой «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в му-
ниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» и определяет условия конкурсного отбора 
субъектов малого предпринимательства на предоставление 
грантов начинающим субъектам малого предприниматель-
ства  и в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации.

1.2. Гранты начинающим субъектам малого предприни-
мательства - субсидии индивидуальным предпринимателям 
и юридическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг, предоставляемые на условиях долевого финансиро-

вания целевых расходов по регистрации юридического лица 
или индивидуального предпринимателя, расходов, связан-
ных с началом предпринимательской деятельности, выплат 
по передаче прав на франшизу (паушальный взнос) и при-
обретение оборудования при заключении договора коммер-
ческой концессии.

1.3.Гранты субъектам малого предпринимательства, осу-
ществляющим розничную и оптовую торговлю должны со-
ставлять не более 10% от общей суммы предоставляемых 
субсидий.

1.4. Грант предоставляется из бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в текущем финансовом году 
муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы».

1.5. Распорядителем бюджетных средств, направляемых 
на предоставление грантов  начинающим субъектам малого 
предпринимательства, является Нерюнгринская районная 
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администрация.
1.6. Конкурсный отбор претендентов на получение  гран-

та осуществляет   Конкурсная комиссия по  отбору претен-
дентов на получение бюджетных средств, предусмотренных 
муниципальной целевой программой «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012 -2016 годы» 
(далее – Конкурсная комиссия), состав которой утверждает-
ся постановлением Нерюнгринской районной администра-
ции.

1.7. Уполномоченным органом по приему документов от 
претендентов на получение гранта является Управление по-
требительского рынка и развития предпринимательства Не-
рюнгринской районной администрации.

2. Условия предоставления гранта 
2.1. Сумма гранта не может превышать 300,0 (триста) 

тыс. рублей на одного получателя поддержки. В случае, ког-
да учредителями вновь созданного юридического лица яв-
ляются несколько физических лиц, включенных в приори-
тетную целевую группу, указанному юридическому лицу 
сумма гранта не должна превышать произведения числа 
указанных учредителей на 300 (триста) тыс. рублей.

2.2. Гранты направляются вновь зарегистрированным и 
действующим менее 1 года малым предприятиям, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства и потребительские 
кооперативы.

2.3. Субъект малого предпринимательства вправе полу-
чить не более одного гранта на создание собственного дела.

2.4. Гранты в рамках коммерческой концессии предо-
ставляются после предоставления зарегистрированного в 
установленном порядке договора коммерческой концессии. 

2.5. Гранты предоставляются на возмещение произве-
денных и документально подтвержденных расходов на реа-
лизацию проекта при условии софинансирования начинаю-
щим субъектом малого предпринимательства расходов на 
реализацию проекта в размере не менее 15% от размера по-
лучаемого гранта.

2.6. Гранты предоставляются на любые обоснованные 
предпринимательские затраты, за исключением:

 - оплаты труда сотрудников организации – заявителя 
(либо самого заявителя – индивидуального предпринимате-
ля и его наемных работников);

 - приобретения недвижимости, мебели, бытовой элек-
троники, не используемой в производственном процессе, 
легковых автомобилей (за исключением автобусов любых 
типов, предназначенных для перевозки восьми и более че-
ловек);

 - возмещения расходов, связанных с возведением капи-
тальных строений и проектированием

2.7. Гранты предоставляются после прохождения пре-
тендентом (индивидуальным предпринимателем или 
учредителем(лями) юридического лица) краткосрочного об-
учения основам предпринимательской деятельности и при 
наличии бизнес-проекта, оцениваемого комиссией с участи-
ем представителей некоммерческих организаций предпри-
нимателей. Прохождение претендентом (индивидуальным 
предпринимателем или учредителем(лями) юридическо-
го лица) краткосрочного обучения основам предпринима-
тельской деятельности не требуется для начинающих пред-
принимателей, имеющих диплом о высшем юридическом и 
(или) экономическом образовании (профильной переподго-
товки).

2.8. В договор о предоставлении гранта с победителем 
конкурса включаются условия, обязывающие победителя в 
срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, предста-
вить документы, подтверждающие ведение предпринима-
тельской деятельности, с указанием:

количества сохраненных и созданных рабочих мест;
размера среднемесячной заработной платы 1 работника;
объема производства продукции, работ и услуг. 

2.9. Не допускаются к участию в конкурсном отборе  
претенденты:

 - имеющие просроченную задолженность по налоговым 
платежам и иным обязательным платежам в бюджетную си-
стему;

 - сообщившие о себе недостоверные сведения;
 - нерезиденты Российской Федерации;
 - осуществляющие хозяйственную деятельность за пре-

делами Нерюнгринского района; 
- осуществляющие производство и реализацию подак-

цизных товаров, а также добычу и реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых;

- являющиеся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющиеся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

- осуществляющие предпринимательскую деятельность 
в сфере игорного бизнеса.

3. Перечень документов, необходимых для участия в 
конкурсном отборе

3.1. Для участия в конкурсном отборе претендент предо-
ставляет в уполномоченный орган следующие документы: 

1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) заявку на участие в конкурсном отборе согласно при-

ложению № 1 к настоящему Положению;
3) выписку из Единого государственного реестра юриди-

ческих лиц или Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей;

4) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам пе-
ням и штрафам организаций и индивидуальных предприни-
мателей;

5) документы, подтверждающие сведения о средней чис-
ленности работников и о выручке от реализации товаров 
(работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
за предшествующий календарный год (формы статистиче-
ского наблюдения в зависимости от категории субъекта ма-
лого и среднего предпринимательства, утвержденные при-
казом Федеральной службы государственной статистики от 
15 августа 2011 года № 355 «Об утверждении статистиче-
ского инструментария для организации федерального ста-
тистического наблюдения за деятельностью предприятий», 
с отметкой органа статистики);

6) личную анкету претендента согласно приложению    
№ 2 к настоящему Положению;

7) документ, подтверждающий принадлежность претен-
дента к целевой группе в соответствии с пунктом 4.1 насто-
ящего Порядка;

8) бизнес-проект, в целях реализации которого понесены 
соответствующие расходы;

9) копии договоров, лицензий, разрешений, необходи-
мых для реализации проекта;

10) копии правоустанавливающих документов на иму-
щество, если оно предусмотрено для использования при ре-
ализации бизнес-проекта;

11) документ, подтверждающий прохождение претен-
дентом (индивидуальным предпринимателем или учре-
дителем (лями) юридического лица) краткосрочного обуче-
ния основам предпринимательской деятельности или копия 
диплома о высшем юридическом и (или) экономическом об-
разовании (профильной переподготовки);

12) документ, подтверждающий понесенные расходы в 
соответствии с п. 2.5.

3.2. Претендент несет полную ответственность за досто-
верность предоставленных документов.

3.3. Нерюнгринская районная администрация осущест-
вляет контроль за достоверностью сведений, предоставляе-
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мых претендентом на получение гранта.
4. Приоритетные целевые группы и критерии отбора 

заявок на получение гранта
4.1. При принятии решения о предоставлении грантов 

учитываются приоритетные целевые группы получателей 
грантов:

- зарегистрированные безработные;
- работники, находящиеся под угрозой массового уволь-

нения (установление неполного рабочего времени, времен-
ная приостановка работ, предоставление отпуска без сохра-
нения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников);

- работники градообразующих предприятий; 
- военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокраще-

нием Вооруженных Сил Российской Федерации;
- субъекты молодежного предпринимательства (физиче-

ские лица в возрасте до 30 лет; юридические лица, в устав-
ном капитале которых доля, принадлежащая физическим 
лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 50%);

- субъекты малого предпринимательства, относящие-
ся к социальному предпринимательству. Социальное пред-
принимательство - социально ответственная деятельность 
субъектов малого предпринимательства, направленная на 
решение социальных проблем, в том числе обеспечиваю-
щих выполнение следующих условий:

а) обеспечение занятости инвалидов, матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет, выпускников детских домов, а так-
же лиц, освобожденных в течение двух лет из мест прину-
дительного заключения, лиц, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации при условии, что среднесписочная числен-
ность указанных категорий граждан среди их работников 
составляет не менее 50%; а доля в фонде оплаты труда - не 
менее 25%;

б) предоставление услуг (производство товаров) в сле-
дующих сферах деятельности:

- содействие профессиональной ориентации и трудоу-
стройству, включая содействие самозанятости;

- социальное обслуживание граждан, услуги здравоох-
ранения, физической культуры и массового спорта, прове-
дение занятий в детских и молодежных кружках, секциях, 
студиях; 

- производство и (или) реализация медицинской техни-
ки, протезно-ортопедических изделий, а также технических 
средств, включая автомототранспорт, материалы, которые 
могут быть использованы исключительно для профилакти-
ки инвалидности или реабилитации инвалидов;

- обеспечение культурно-просветительской деятельнос-
ти (театры, школы-студии, музыкальные учреждения, твор-
ческие мастерские);

- предоставление образовательных услуг группам граж-
дан, имеющим ограниченный доступ к образовательным 
услугам;

- содействие вовлечению в социально - активную дея-
тельность социально незащищенных групп граждан (инва-
лиды, сироты, выпускники детских домов, пожилых людей, 
люди страдающие наркоманией и алкоголизмом);

- выпуск периодических печатных изданий, а также 
книжной продукции, связанной с образованием, наукой и 
культурой.

4.2. При принятии решения о предоставлении гранта 
субъекту малого предпринимательства, подавшему заявку 
на участие в конкурсе, учитываются следующие критерии:

- сфера деятельности;
- количество создаваемых рабочих мест;
- направление расходования средств гранта.
5. Порядок  рассмотрения заявок и принятия реше-

ния о результатах конкурсного отбора
5.1. Информационное сообщение  о проведении Конкурса 

по предоставлению грантов начинающим  субъектам мало-

го предпринимательства  размещается в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» www.neruadmin.ru .

5.2. Прием заявок производится постоянно со дня публи-
кации информационного сообщения о проведении Конкурса  
и заканчивается за один месяц до окончания финансового 
года.

5.3. Уполномоченный орган, в течение 5 рабочих дней с 
даты поступления заявок, проводит проверку предоставлен-
ных претендентами документов на соответствие требовани-
ям пункта 3.1 и пункта 2.9. настоящего Положения и прини-
мает решение о передаче документов Конкурсной комиссии 
либо, в случае несоответствия, об отказе в приеме докумен-
тов и возвращает их претенденту.

5.4. Заявки рассматриваются  Конкурсной комиссией по 
мере поступления, но не реже одного раза в полугодие.

5.5. При принятии решения о предоставлении гранта  
начинающему субъекту малого предпринимательства, по-
давшему заявку на участие в конкурсе, учитываются кри-
терии и целевые группы, указанные в разделе 4 настоящего 
Положения.

5.6. Решение о предоставлении гранта принимается про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии 
имеет один голос. В случае, если голоса членов Конкурсной 
комиссии распределяются поровну, право решающего голо-
са имеет председатель Конкурсной комиссии. 

5.7. В течение 5 дней с даты принятия решения 
Конкурсная комиссия сообщает  участникам конкурса о ре-
зультатах принятого решения. Решение об отказе в предо-
ставлении  гранта оформляется в письменной форме с ука-
занием причины отказа.

5.8. Решения Конкурсной комиссии оформляются прото-
колом и размещаются на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

6. Порядок предоставления гранта
6.1. Нерюнгринская районная администрация заключа-

ет в течение 5 дней с каждым из победителей конкурса  ти-
повой договор  о предоставлении гранта согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Положению с обязательным  вклю-
чением условий, обязывающих победителя Конкурса:

- ежегодно, в течение  3 лет со дня выдачи гранта, в срок 
до 1 февраля года, следующего за отчетным, предостав-
лять документы, подтверждающие эффективность бизнес-
проекта (количество созданных рабочих мест, объем произ-
водства продукции, работ и услуг, суммы уплаченных нало-
гов разного уровня и др.)  согласно приложению к типовому 
договору о предоставлении гранта.

6.2. Перечисление   гранта осуществляется Нерюнгринс-
кой районной администрацией  на банковские счета побе-
дителей конкурса на основании протокола  Конкурсной ко-
миссии и постановления Нерюнгринской районной админи-
страции.

7. Порядок возврата гранта в случае нарушения по-
лучателем условий, установленных при их предоставле-
нии

При выявлении нарушения получателем условий пре-
доставления гранта, установленных настоящим Порядком, 
средства гранта подлежат возврату Нерюнгринской район-
ной администрации  в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

При невозврате гранта в течение пяти календарных 
дней с момента получения соответствующего требования, 
Нерюнгринская районная администрация принимает меры 
по взысканию подлежащего возврату гранта в судебном по-
рядке.

Управляющий деламиНерюнгринской 
районной администрации        В. В. Шмидт
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Приложение № 1 
к Положению 
о проведении  Конкурса по     
предоставлению грантов начинающим 
субъектам малого предпринимательства 

ЗаявКа 
на участие в конкурсном отборе на получение гранта начинающим субъектом малого предпринимательства

№ Наименование Содержание
1 Наименование юридического лица, 

ФИО руководителя  или ФИО индивидуального предпринимателя
 

2 Почтовый адрес (место нахождения) юридического лица или место жительства индивидуально-
го предпринимателя  

  

3 Контактные телефоны, адреса электронной почты  
4 ОГРН  
5 ИНН
6 Вид деятельности  
7 Перечень прилагаемых документов:

Достоверность представленной информации подтверждаю.

    М.П.                        _____________________                                                            ______________________________
                                        (подпись заявителя)                                                                                   (фамилия)
                                                                               ______________________________
                                                                                                         (дата)

                                                                                                                                                      
Приложение № 2 
к Положению 
о проведении  Конкурса по     
предоставлению грантов 
начинающим субъектам
малого предпринимательства 
 

личная анКета 
претендента на получение гранта

№ Наименование Содержание

1
Наименование юридического лица, 
ФИО руководителя 
или ФИО ИП

 

2
Дата рождения 
индивидуального предпринимателя 
или учредителя юридического лица

  

3 Дата регистрации
(ЕГРЮЛ или ЕГРИП)

 

4
Паспортные данные серия ________ N ____________ когда выдан _________________ 

кем выдан ______________________________________________

5
Кредитная история (сведения о наличии и состо-
янии банковских счетов, выданных им поручи-
тельств)

6
Сведения о размере произведенных расходов на 
реализацию  бизнес-проекта, представленного на 
соискание гранта  

7 Сведения о ранее полученных субсидиях на созда-
ние собственного дела  

Достоверность представленной информации подтверждаю.

    М.П.                                    _____________________                                            ______________________________
                                                    (подпись заявителя)                                                                    (фамилия)
                                                                                      ______________________________
                                                                                                             (дата)
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Приложение № 3 
к Положению 
о проведении  Конкурса по     
предоставлению грантов
начинающим субъектам 
малого предпринимательства

БиЗнес-ПРоеКт 

1. ПаРаМетРЫ ПотРеБности в сРеДстваХ

Общая стоимость затрат, произведенных  на реализацию проекта, всего __________________________________ (руб.)
Сумма запрашиваемого гранта  _____________________________________________________________________ (руб.)

2. теХниКо-ЭКоноМичесКое оБоснование БиЗнес-ПРоеКта

Краткое описание бизнес-проекта ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

2.1. Характеристика приобретенного имущества: 

№ 
п/п Наименование

Цена за
единицу
продукции
(руб.)

Стоимость
приобретения
(руб.)

1 Основные средства:
2 Сырье и материалы:

n
                                                         Итого:

2.2. Планируемые показатели производства и реализации продукции:

Годы
Вид продукции Количество

(ед. изм.)

Цена за еди-
ницу (руб., 
тыс.руб.)

Обьем произ-
водства (ед.)

Показатели реализации

Объем      реали-
зации
(ед.)

Цена реали-
зац (руб./ед)

Выручка от 
реализа ции 
(руб.)

20..
20..
20..

             Итого: Х Х Х          Х

2.3. Планируемые показатели доходов (руб.)
№ 
стр Всего:            по кварталам 20.. года 20..

год
20..
год1 2 3 4

1 Планируемые доходы, в т.ч.:     
2 выручка от реализации продукции
3 выручка от осуществления иных 

видов деятельности      

2.4. налоговое окружение:
Название налога База Период Ставка %
УСН Доход-Расход квартал 10
УСН Доход квартал 6
 ЕНВД … … …

2.5. План персонала

Должность Кол-во единиц Заработная плата в месяц (руб.) Начисления на заработ-
ную плату (руб.) Итого, в месяц

Всего:
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2.6. Планируемые расходы

№
стр. Вид расходов Всего:

             по кварталам 20..года 20..
год

20..
год1 2 3 4

1 Расходы на приобретение материально-
технических ресурсов, всего
в том числе:
Сырье и материалы
ГСМ и топливо
……
прочие

2 Расходы на оплату труда и отчисления на 
социальные нужды

3 Арендная плата     
4 Расходы на оплату  водо-, электропотре-

бление, телефона   
5 Транспортные расходы
6 Налоги и сборы   
7 Прочие расходы

(расшифровать)   
8                Итого расходы:     

2.7 План движения денежных средств  (руб.)

№
стр. Наименование показателей Всего:

по кварталам 20.. года 20..
год

20..
год1 2 3 4

1 Денежные средства на начало месяца 
(строка 4)

2 Планируемые поступления денежных 
средств, всего
(таблица 2.3 строка 1)

3 Планируемые расходы по проекту, всего 
(таблица 2.6 строка 8)

4 Денежные средства  на  конец  месяца (стро-
ка 1+ строка 2 - строка 3)

3. ЭФФеКтивностЬ БиЗнес-ПРоеКта

3.1. чистая прибыль _______________________________________________________________________________  (руб.)

Показатель Всего:   20..  
 год

  20..
 год

 20..
 год

Чистая прибыль (доходы – расходы)  

3.2. Рентабельность инвестиции  ______________________________________________________________________ (%)
                                                         (отношение годовой суммы прибыли к сумме инвестиций *100%).

3.3. срок окупаемости настоящего проекта составляет  ______________________________________________ мес (лет)    
(продолжительность периода, в течение которого чистая прибыль от реализации проекта превышает размер инвестиций).

3.4. Период возврата инвестиций в виде налоговых платежей в бюджет Мо____________________________ мес (лет) 
(период, за который сумма налоговых платежей в бюджет МО превысила размер инвестиций). 

3.5. Показатели социально-экономической эффективности бизнес-проекта:

№ Показатели Всего: 20..
год

20..
год

20..
год

1 Количество рабочих мест (чел.):
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2 Повышение уровня заработной платы (%):
3 Сумма уплаченных налоговых платежей (руб.):

СМСП             __________________________                                                               ____________________________  
                                           (подпись)                                                                                         (расшифровка подписи)
«____» ______________________________20   г.

М.П. 

   
Приложение № 4
к Положению
о проведении Конкурса        
по предоставлению грантов 
начинающим субъектам 
малого предпринимательства 

тиПовой ДоговоР №___
о предоставлении гранта начинающим субъектам малого предпринимательства

г. Нерюнгри                                                                                                                                        «___» _________ 20__ года 

Нерюнгринская районная администрация, в лице _________________________,  действующего на основании Устава 
района и Положения о Нерюнгринской районной администрации, (далее Администрация), с одной стороны, и  начинающий 
субъект малого предпринимательства, ________________________________________________________  в лице директора 
_________________________________________________(далее Получатель),  с другой стороны,  заключили  настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Администрация предоставляет Получателю грант  в размере__________ ( _____________ ) рублей для возмещения 

части произведенных расходов на  реализацию бизнес-проекта согласно Положению о проведении Конкурса по предостав-
лению грантов начинающим субъектам малого предпринимательства.

1.2. Финансирование по настоящему договору осуществляется  в соответствии с  муниципальной целевой программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы», Соглашением № _______ от «___» _________ 20___ года между Министерством по делам предпринима-
тельства и развития туризма Республики Саха (Якутия) и Администрацией МО «Нерюнгринский район» Республики Саха 
(Якутия) о предоставлении субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) муниципальному бюджету 
МО «Нерюнгринский район» на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства. 

1.3. Основанием для финансирования являются:
1.3.1. Протокол заседания Конкурсной комиссии по отбору претендентов на получение бюджетных средств, предусмо-

тренных муниципальной целевой программой «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»  № _______   от « ____» ____________________ 20__ года;

1.3.2.  Постановление Нерюнгринской районной администрации о предоставлении грантов начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства,  № _______ от «_______» _____________________ 20___ года.

1.4. Грант предоставляется на возмещение расходов по:
______________________________________________________________________________________________________
2. обязательства сторон
2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Ежегодно, в течение 3 лет со дня выдачи гранта, в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, представлять 

документы, подтверждающие эффективность бизнес-проекта с указанием показателей хозяйственной деятельности в соот-
ветствии с приложением к настоящему договору;

2.1.2. Обеспечивать выполнение показателей социально-экономической эффективности в установленные сроки,   пред-
усмотренные  бизнес-проектом:

______________________________________________________________________________________________________
2.2. Администрация обязуется выплатить Получателю грант в размере, указанном в пункте  1.1., в течение 15 дней с мо-

мента подписания настоящего договора.
2.3. Администрация осуществляет контроль за достоверностью сведений, предоставляемых претендентом на получение 

гранта.
2.4. В случае выявления нарушений Получателем условий предоставления гранта, грант подлежит возврату 

Администрации в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.     
2.5. В случаях не возврата гранта Получателем, предусмотренных в     пункте 2.4., Администрация оставляет за собой 

право обращаться в суд о взыскании суммы денежных средств, обозначенной в пункте 1.1. настоящего договора.
3. Порядок предоставления гранта
Перечисление гранта осуществляется Администрацией  единовременно на банковский счет Получателя.  
4. ответственность
4.1. Получатель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством;
4.1.1 за нецелевое использование товаров, работ, услуг, приобретенных с помощью гранта; 
4.1.2. за несвоевременное предоставление документов, подтверждающих ведение предпринимательской деятельности, 
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согласно приложению к настоящему договору;
4.1.3. за несвоевременный возврат гранта в случае ненадлежащего исполнения обязательств, обозначенных  в  подпун-

кте 2.4.
5. срок действия договора
5.1. Настоящий договор действует с момента его подписания до выполнения всех обязательств, указанных в настоящем 

договоре.
5.2. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 1 (одному) экзем-

пляру для каждой из сторон.
5.3.  Все дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
6. Порядок разрешения споров
6.1 Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодатель-

ством Российской Федерации.
6.2. Все разногласия, споры, возникающие между сторонами в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, 

решаются путем переговоров. 
6.3. Разногласия, споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в судебном порядке.
7. адреса  и реквизиты сторон
                   Администрация:                                                                                                Получатель:                                                                            

8. Подписи и печати сторон
                   Администрация:                                                                                                Получатель:                                                                            

Глава района  ______________________                                                                    _________________________
                                      (подпись)                                                                                                   (подпись)

                                           МП                                                                                                            МП

Приложение
к Типовому договору
о предоставлении гранта
начинающим субъектам
малого  предпринимательства   
 

     сведения об эффективности бизнес-проекта    
                                     начинающего субъекта малого предпринимательства, получившего грант    
                                                      в рамках реализации муниципальной целевой программы                           

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования
                                                                 «нерюнгринский район» на 2012-2016г»      
                         за  20___ год        
    

            
            

Представляют: Сроки представления
в Нерюнгринскую районную администрацию 1 марта года, следующего за отчетным

Наименование отчитывающегося предприятия: _____________________________________________________________ 
  

Почтовый адрес: _______________________________________________________________________________________ 

Система налогообложения_______________________________________________________________________________ 
            

№ и дата заключения Договора __________________________________________________________________________ 
           

            
   

Коды отчитывающегося преприятия
ОКПО ОКВЭД ОКОНХ ОКАТО ОКОГУ ОКОПФ ОКФС

            
                                                     Показатели хозяйственной деятельности      

      
            

Наименование данные на дату выдачи гранта 
(данные последней отчетной даты),
в тыс. руб.

данные на отчетную дату,
в тыс. руб.

доходы
расходы
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доходы-расходы
оборот предприятия
произведено товаров, работ и услуг
средняя списочная 
численность работающих
средняя месячная 
заработная плата работников
минимальная заработная 
плата работников
уплачено налогов 
в зависимости от системы налогообложения
в том числе по видам налогов:
       1. Налог на прибыль организаций
       2. НДС
       3. ЕСН
       4. НДФЛ

       5. Налог на имущество организаций
       6. ЕСХН
       7. ЕНВД
Инвестиции в основной капитал
за счет:

         собственных средств
         из средств грантов (субсидий)

          
Руководитель предприятия ________________________                         __________________   

                               (Ф.И.О.)                 (подпись)   
            
Должностное лицо,            
ответственное за             
составление формы _________________      ___________________________            __________________ 

                       (должность)           (Ф.И.О.)             (подпись)  
 

            
  __________________________   «____» ________________________ 20____ года  

        (номер контактного телефона)                                           (дата составления документа)   
    

           

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 26.07.2012 г. № 1399

о внесении изменений в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими органов 

местного самоуправления муниципального образования «нерюнгринский район» и соблюдения муниципальными 
служащими требований к служебному поведению, утвержденное постановлением нерюнгринской районной 

администрации от 22 марта 2010 года № 602

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Саха (Якутия) от 11 июля 2007 года 480-З № 
975-III «О муниципальной службе в Республике Саха 
(Якутия)”, руководствуясь Указом Президента Республики 
Саха (Якутия) от 04 июня 2012 года № 1453 «О внесе-
нии изменений в некоторые акты Президента Республики 
Саха (Якутия) по вопросам противодействия коррупции», 
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в Положение о проверке достоверности и пол-

ноты сведений, предоставляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими органов местного самоуправ-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», и соблюдения муниципальными служащими требова-

ний к служебному поведению, утвержденное постановле-
нием Нерюнгринской районной администрации от 22 мар-
та 2010 года № 602 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, предоставляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы и му-
ниципальными служащими органов местного самоуправле-
ния муниципального образования  «Нерюнгринский район» 
и соблюдения  муниципальными служащими требований к 
служебному поведению» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 признать утратившим силу.
1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Основанием для осуществления проверки, предусмо-

тренной пунктом 1 настоящего Положения, является доста-
точная информация, представленная в письменном виде в 
установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государ-
ственными органами, органами местного самоуправления и 
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их должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии 
с законом иных общероссийских общественных объедине-
ний, не являющихся политическими партиями;

в) работниками подразделений кадровых служб орга-
нов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по профилактике коррупцион-
ных и иных правонарушений либо должностными лицами 
кадровых служб указанных органов, ответственными за ра-
боту по профилактике коррупционных и иных правонару-
шений;

г) общероссийскими средствами массовой информации.
1.3. В подпункте «б» пункта 9 слова «пунктом 7 части вто-

рой статьи 7» заменить словами «частью третьей статьи 7».
1.4.  В пункте 10:
- подпункт «б» после слов «муниципальным служащим» 

дополнить словами «сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и»;

- подпункт «в» после слов «представленным им» допол-
нить словами «сведениям о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и»;

- дополнить пунктом «е» следующего содержания:
«е) осуществлять анализ сведений, представленных 

гражданином или муниципальным служащим в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о проти-
водействии коррупции.

1.5. В пункте 12 слова «пункт 7  части второй статьи 7 и 
часть девятую статьи 8» заменить словами «соответствую-
щие положения».

1.6. Дополнить новым пунктом 21 следующего содержания:
«21. По результатам проверки должностному лицу, упол-

номоченному назначать гражданина на должность муници-
пальной службы или назначившему муниципального слу-
жащего на должность муниципальной службы, в установ-
ленном порядке представляется доклад. При этом в докладе 
должно содержаться одно из следующих предложений:

а) о назначении гражданина на должность муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район»;

б) об отказе гражданину в назначении на должность му-
ниципальной службы органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район»;
в) об отсутствии оснований для применения к муници-

пальному служащему мер юридической ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему мер 

юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки в соответству-

ющую комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов.».

1.7.  Пункт 21 считать пунктом 22.
1.8. Пункт 22 считать пунктом 23 и изложить в следую-

щей редакции:
«23. Должностное лицо, уполномоченное назначать 

гражданина на должность муниципальной службы орга-
на местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» или назначившее муниципально-
го служащего на должность муниципальной службы орга-
на местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», рассмотрев доклад и соответ-
ствующее предложение, указанные в пункте 21 настоящего 
Положения, принимает одно из следующих решений:

а) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы органа местного самоуправления муниципального 
образования «Нерюнгринский район»;

б) отказать гражданину в назначении на должность му-
ниципальной службы органа местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район»;

в) применить к муниципальному служащему меры юри-
дической ответственности;

г) представить материалы проверки в соответствующую 
комиссию по соблюдению требований к служебному пове-
дению муниципальных служащих и урегулированию кон-
фликта интересов».

1.9. Пункт 23 считать пунктом 24.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опу-

бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
муниципального образования  «Нерюнгринский район».

3. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 26.07.2013 г. № 1400

о внесении изменений и дополнений в постановление 
нерюнгринской районной администрации от 25.04.2012 года № 781 

«об утверждении Положения по оплате труда работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Управлению образования нерюнгринской районной администрации»

Руководствуясь приказом Министерства образования 
Республики Саха (Якутия) от 31 августа 2011 года № 01-
16/25-55 «Об утверждении Положения об оплате труда ра-
ботников государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования РС (Я)» (с изменениями и допол-
нениями), Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 го-
да № 3266-1 «Об образовании», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 23 мая 1995 года З № 59-I «Об образовании», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации от 25.04.2012 года № 781 «Об утверждении 
Положения по оплате труда работников муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению образования 
Нерюнгринской районной администрации» следующие из-
менения и дополнения:

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редак-
ции:

«5. Признать не подлежащими применению приложе-
ния к постановлению главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 08 сентября 2008 года № 1421 
«О введении новой системы оплаты труда в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» с 01 сентября 2011 года за 
исключением приложения № 3.

Признать утратившими силу:
постановление главы муниципального образования 

«Нерюнгринский район» от 08 сентября 2008 года № 1421 
«О введении новой системы оплаты труда в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» с 01 января 2012 года;

постановление Нерюнгринской районной админи-
страции от 26 мая 2010 года № 1190 «Об утверждении 
Положения об оплате работников муниципальных образо-
вательных учреждений Нерюнгринского района» с 01 сен-
тября 2011 года;

постановление Нерюнгринской районной админи-
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страции от 11 февраля 2011 года № 280 «Об утверждении 
Положения об установлении выплат стимулирующего ха-
рактера руководителям муниципальных учреждений систе-
мы образования Нерюнгринского района, применяющих от-
раслевую систему оплаты труда» с 01 июля 2012 года.».

1.2. В пункте 7.2 слова «пункта 8.2.» заменить на слова 
«пункта 8.1.».

1.3. Дополнить пунктом 7.4. следующего содержания:
«7.4. Приложение № 3 постановления «Положение об 

установлении выплат стимулирующего характера руководи-
телям учреждений системы образования Нерюнгринского 
района» распространяются на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2012 года».

1.4. Пункт 8.2. приложения № 1 «Положение об оплате 
труда работников муниципальных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования Нерюнгринской район-
ной администрации» к постановлению изложить в следую-

щей редакции:
«8.2.Фонд премирования складывается за счет экономии 

фонда оплаты труда, не включающего в себя стимулирую-
щие выплаты».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после опу-
бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринский района.

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

Глава района           А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 26.07.2012 г. № 1403

о создании комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» 
по реализации долгосрочной целевой программы

«обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

В целях оказания государственной и муниципальной 
поддержки, направленной на улучшение жилищных усло-
вий молодых семей, путем предоставления социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или создание объ-
екта индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Нерюнгринского района, реализации долгосрочной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» утвержденной 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 28 февраля 2012 года № 346, Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав комиссии муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» по реализации долгосроч-
ной целевой программы «Обеспечение жильем молодых се-
мей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», согласно 
приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о комиссии муниципального 
образования «Нерюнгринский район» по реализации долго-

срочной целевой программы «Обеспечение жильем моло-
дых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 28 декабря 2009 года 
№ 1627 «О создании комиссии по предоставлению молодым 
семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках 
реализации районной целевой программы «Обеспечение 
жильем молодых семей на 2009-2010 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                      А.В. Фитисов
 

УТВЕРЖДЕН
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1403 от « 26 » июля 2012г.
(приложение № 1)

состав
комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» 

по реализации долгосрочной целевой программы
«обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы Не-
рюнгринской районной администрации по социальным во-
просам, председатель комиссии;

Пиляй Светлана Григорьевна - заместитель главы Не-
рюнгринской районной администрации по экономике, фи-
нансам и торговле, заместитель председателя комиссии;

Букаткина Наталья Анатольевна – главный специалист 
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

1. Савельева Татьяна Юрьевна – начальник юридическо-
го отдела Нерюнгринской районной администрации;

2. Аюрова Марина Владимировна – и.о. начальника от-
дела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации;

3. Шмидт Виталий Викторович – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ 1403 от « 26 » июля 2012г.
(приложение № 2)

Положение
о комиссии муниципального образования «нерюнгринский район» 

по реализации долгосрочной целевой программы
«обеспечение жильем молодых семей нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

1.общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок дея-

тельности комиссии муниципального образования «Не-
рюнгринский район» по реализации долгосрочной целе-
вой программы «Обеспечение жильем молодых семей 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», утвержденной 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 28 февраля 2012 года № 346 (далее – Комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим орга-
ном по рассмотрению вопросов, связанных с оказанием го-
сударственной и муниципальной поддержки, направленной 
на улучшение жилищных условий молодых семей, путем 
предоставления социальных выплат на приобретение жило-
го помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «О федеральной 
целевой программе «Жилище» на 2011-2015 годы», Указом 
Президента Республики Саха (Якутия) от 12 октября 2011 
года № 977 «О государственной программе  Республики 
Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-
2016 годы», постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 30 декабря 2011 года № 673 «О мерах по 
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем моло-
дых семей» государственной программы  Республики Саха 
(Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 
годы», долгосрочной целевой программой «Обеспечение 
жильем молодых семей Нерюнгринского района на 2012-
2016 годы», а также настоящим Положением.

1.4. Цель деятельности Комиссии – установление соот-
ветствия представленных документов молодых семей, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий требованиям 
долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 
(далее - Программа).

2. Задача и функции Комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является содействие 

созданию организационных и экономических предпосылок 
оказания государственной и муниципальной поддержки в 
решении жилищных проблем молодым семьям – участни-
кам Программы.

2.2. Функции Комиссии:
- рассмотрение поданных документов молодых семей 

для включения в состав участников Программы, претенду-
ющих на получение социальных выплат на приобретение 
жилого помещения или создание объекта индивидуального 
жилищного строительства, и принятия по ним соответству-
ющего решения;

- утверждение списка молодых семей – участни-
ков Программы по муниципальному образованию «Не-
рюнгринский район»;

- утверждение списка молодых семей – участников 
Программы, изъявивших желание получить социальную 
выплату в планируемом году.

3. организация работы Комиссии

3.1. Комиссия формируется в составе председателя, за-
местителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Решение о проведении заседания Комиссии прини-
мается председателем Комиссии, либо (по согласованию с 
председателем Комиссии) его заместителем. 

4. Порядок работы Комиссии
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходи-

мости и считаются правомочными, если на них присутству-
ют более половины членов Комиссии.

4.2. Заседание Комиссии организует секретарь Комис-
сии.

4.3. Комиссия рассматривает документы, поданные мо-
лодыми семьями – участниками Программы и в 10-дневный 
срок, с даты предоставления этих документов, принимает 
решение о признании либо об отказе в признании молодой 
семьи участницей Программы. О принятом решении моло-
дая семья письменно уведомляется в 5-дневный срок после 
принятия решения.

4.4. Основаниями для  отказа в признании молодой се-
мьи участницей Программы являются:

а) несоответствие молодой семьи требованиям, преду-
смотренным пунктом 6.6. Программы;

б) непредставление или представление не в полном объ-
еме документов;

в) недостоверность сведений, содержащихся в представ-
ленных документах;

г) ранее реализованное право на улучшение жилищных 
условий с использованием социальной выплаты или иной 
формы государственной поддержки за счет средств феде-
рального, республиканского и местного бюджетов.

4.5. Повторное обращение об участии в Программе до-
пускается после устранения оснований для отказа, преду-
смотренных пунктом 4.4. настоящего Положения.

4.6. По итогам принятых решений о признании молодой 
семьи участницей Программы, Комиссия утверждает спи-
сок молодых семей - участников Программы по муници-
пальному образованию «Нерюнгринский район».

4.7. Комиссия, в срок до 1 сентября года, предшеству-
ющего планируемому, принимает решение об утверждении 
списка молодых семей – участников Программы, изъявив-
ших желание получить социальную выплату в планируемом 
году.

4.8. Комиссия принимает решение о внесении изменений 
в утвержденный Правительством Республики Саха (Якутия) 
список молодых семей – претендентов на получение соци-
альных выплат и направляет соответствующее решение 
Государственному заказчику Программы – Министерство 
архитектуры и строительного комплекса Республики Саха 
(Якутия).

4.9. Решения Комиссии принимаются большинством го-
лосов присутствующих на заседании членов Комиссии пу-
тем открытого голосования. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос председателя Комиссии.

4.10. По результатам работы Комиссии оформляется про-
токол, который подписывается председательствующим на 
заседании Комиссии и секретарем Комиссии. Оформление 
протоколов осуществляет секретарь Комиссии.

4.11. Решение Комиссии может быть обжаловано моло-
дой семьей – участницей Программы в порядке, установ-
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ленном действующим законодательством.
5. Права членов Комиссии
5.1. Члены Комиссии:
- принимают участие в подготовке вопросов, вносимых 

на рассмотрение Комиссии;
- получают информацию от председателя Комиссии, за-

местителя председателя и секретаря Комиссии по вопросам, 
отнесенным к их ведению.

6. Заключительные положения
6.1. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Комиссии возлагается на отдел социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

Постановление
 нерюнгринской районной администрации от 27.07.2012 г. № 1405

об исполнении бюджета нерюнгринского района
за январь-июнь 2012 года

Бюджет Нерюнгринского района на 2012 год утвержден 
с учетом изменений и дополнений по доходам в размере 
2 371 454,4 тыс. рублей, по расходам в размере 2 506 475,0 
тыс. рублей и источникам финансирования дефицита бюд-
жета в размере 135 020,6 тыс. рублей.

За январь-июнь 2012 года в бюджет Нерюнгринского 
района поступило доходов в сумме 1 440 707,4 тыс. рублей, 
или 60,8 % от годового плана, при этом расходы местного 
бюджета исполнены в сумме 1 306 802,1 тыс. рублей или 
52,1 % от годового плана.

Кассовый план по доходам составлен на основании про-
гноза кассовых поступлений в бюджет с помесячной дета-
лизацией.

Кассовое исполнение расходной части за 6 месяцев  2012 
года производилось по заявкам на кассовые выплаты от 
главных распорядителей и получателей бюджетных средств 
в пределах общего объема выделенных лимитов бюджет-
ных обязательств.

Приоритетным направлением расходования бюджетных 
средств являются расходы на социальную сферу, на выплату 
заработной платы, социальные выплаты, на оплату комму-
нальных услуг казенным учреждениям и перечисление суб-
сидий бюджетным учреждениям.

В целях эффективного исполнения местного бюджета 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета 

Нерюнгринского района за январь - июнь 2012 года:
- отчет об исполнении доходной части бюджета согласно 

приложению №1 к настоящему постановлению;
- отчет об исполнении расходной части бюджета соглас-

но приложению №2 к настоящему постановлению;
- отчет об источниках финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению №3 к настоящему по-
становлению;

 - сведения о среднесписочной численности муници-
пальных служащих, работников муниципальных учрежде-
ний и фактическим расходам на их денежное содержание 
согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

2. В соответствии со статьей 60 Положения о бюджетном 
процессе в Нерюнгринском районе отчет об исполнении 
бюджета Нерюнгринского района за январь-июнь 2012 года 
направить в Нерюнгринский районный Совет депутатов и 
Контрольно-счетную палату МО «Нерюнгринский район».

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

4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы Нерюнгринской районной ад-
министрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 27.07.2012 г. № 1405
(Приложение № 1)

 исполнение доходной части бюджета 
нерюнгринского района за январь-июнь 2012 года

КБК Наименование показателя
Уточненный 
годовой 
план

План за 
январь-
июнь

Исполнено 

% 
исполне-
ния 
к плану 
6 мес.

% испол-
нения к 
годовому 
плану 

1 2 3  5 6 6

000 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ 828 317,5   413 398,2   438 140,3   

               
106,0   52,9   

000 1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-
ХОДЫ 595 281,0   279 347,6   290 997,9   

               
104,2   48,9   

182 1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 
лиц 595 281,0   279 347,6   290 997,9   

               
104,2   48,9   

000 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД 183 630,2   101 878,4   103 776,7   

               
101,9   56,5   
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000 1 05 01000 00 0000 110

Единый налог, взимаемый в 
связи с применением упро-
щенной системы налогообло-
жения 97 100,0   62 016,8   62 813,0   

               
101,3   64,7   

182 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вменненый 
доход для отдельных видов 
деятельности 86 514,0   39 860,0   40 928,3   

               
102,7   47,3   

182 1 05 03000 01 0000 110
Единый сельскохозяйствен-
ный налог

                 
16,2   

                   
1,6   

                
35,4   

               
218,5   218,5   

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
               
113,0   

                 
54,3   

              
184,1   

               
339,0          162,9   

182 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физиче-
ских лиц

                 
49,0   

                 
20,5   

                
18,6   

                 
90,7            38,0   

182 1 06 05000 00 0000 110 Налог на игорный бизнес   
              
138,3   

                     
-                  -     

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
                 
64,0   

                 
33,8   

                
27,2   

                 
80,5            42,5   

000 1 07 00000 00 0000 000

НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕ-
ГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ 2 157,0   2 157,0   5 949,9   

               
275,8   275,8   

000 1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных ис-
копаемых 2 157,0   2 157,0   5 949,9   

               
275,8   275,8   

000 1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-
ШЛИНА 9 502,8   5 926,4   5 453,5   

                 
92,0   57,4   

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями 7 084,8   4 214,4   3 919,5   

                 
93,0   55,3   

000 1 08 07084 01 0000 110

Государственная пошлина за 
совершение действий, свя-
занных с лицензированием, 
с проведением аттестации в 
случаях, если такая аттеста-
ция предусмотрена законода-
тельством РФ, зачисляемая 
в бюджеты муниципальных 
обазований 2 400,0   1 700,0   1 480,0   

                 
87,1   61,7   

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции

                 
18,0   

                 
12,0   

                
54,0   

               
450,0          300,0   

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 16 841,5   8 825,9   10 604,2   

               
120,1            63,0   

000 1 11 01000 00 0000 120

Доходы в виде прибыли, при-
ходящейся на доли в устав-
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
Российской Федерации, субъ-
ектам Российской Федерации 
или муниципальным образо-
ваниям   

                
10,1   

                     
-                  -     

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и му-
ниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учреж-
дений, а также имущества го-
сударственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в 
том числе казенных) 16 841,5   8 825,9   10 534,1   

               
119,4   62,5   
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000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от 
передачи имущества, нахо-
дящегося в собственности 
муниипальных районов (за 
исключением имущества му-
ниципальных автономных 
учреждений, а также имуще-
ства унитарных   

                
60,0   

                     
-                  -     

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ 14 048,0   11 017,5   8 413,6   

                 
76,4   59,9   

048 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду 14 048,0   11 017,5   8 413,6   

                 
76,4   59,9   

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

                     
-     

                     
-     1 788,4   

                     
-                  -     

001 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов 
муниципальных районов    62 

                     
-                  -     

001 1 13 02065 05 0000 130

Доходы, поступающие в по-
рядке возмещения расходов, 
понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества муници-
пальных районов   

              
407,1     

001 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов муници-
пальных районов   1 319,3   

                     
-                  -     

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

                     
-     

                     
-     

              
372,4   

                     
-                  -     

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной 
собственности   

              
126,0   

                     
-                  -     

000 1 14 06000 00 0000 000

Доходы от продажи земель-
ных участков, находящихся 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением земельных 
участков бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
земельных участков государ-
ственных и муниципальных 
предприятий, в том числе ка-
зенных)   

              
246,4   

                     
-                  -     

000 1 15 00000 00 0000 000
А Д М И Н И С Т РАТ И В Н Ы Е 
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

                     
-     

                     
-     

                
73,4   

                     
-                  -     

000 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 744,0   4 191,1   10 195,3   

               
243,3   151,2   

000 1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ   

              
330,9     

001 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕ-
ЧИСЛЕНИЯ 1 543 136,9   1 023 623,0   1 002 567,1   

                 
97,9   65,0   

001 2 02 01000 00 0000 151
Дотации от других бюджетов 
бюджетной системы Россий-
ской Федерации 328 709,0   227 000,0   227 000,0   

               
100,0   69,1   

001 2 02 01003 00 0000 151 Дотация на сбалансирован-
ность местных бюджетов 76 407,0   76 407,0   76 407,0   

               
100,0   100,0   

001 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии от других бюджетов 
бюджетной системы  Россий-
ской Федерации 204 795,5   194 700,6   194 700,6   

               
100,0   95,1   

001 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции от других бюдже-
тов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 974 157,6   587 217,4   587 217,4   

               
100,0   60,3   
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001 2 02 04000 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам му-
ниципальных образований для 
компенсации дополнительных 
расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых орга-
нами власти  другого уровня 74 731,8   53 962,0   32 906,1   

                 
61,0   44,0   

001 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

               
168,2   

               
168,2   

              
168,2   

               
100,0   100,0   

001 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муници-
пальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений

               
168,2   

               
168,2   

              
168,2   

               
100,0   59,5   

001 2 19 00000 00 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов -115 832,2   -115 832,2   -115 832,2   

               
100,0   100,0   

001 2 19 05000 05 0000 151

Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муни-
ципальных районов -115 832,2   -115 832,2   -115 832,2   

               
100,0   100,0   

       

 ВСЕГО ДОХОДОВ 2 371 454,4   1 437 021,2   1 440 707,4   
               
100,3   60,8   

Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                  В.В.Шмидт

Утверждено
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 27.07.2012 г. № 1405
(Приложение № 2)

  исполнение расходной части бюджета 
нерюнгринского района за январь-июнь 2012 год

                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                         тыс. руб.

КФСР Наименование показателя
Уточнен-
ный годо-
вой план

План за 
январь-
июнь

Испол-
нено

% исполне-
ния к плану 
6 мес.

% исполнения к 
годовому плану 

0100 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 194 136,8 75 560,0 75 167,3 99,5 38,7

0102
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

1 920,0 760,0 744,9 98,0 38,8

0103

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

4 390,2 1 600,0 1 583,6 99,0 36,1

0104

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

44 926,8 20 000,0 19 807,5 99,0 44,1

0105 Судебная система 59,6   0,0 0,0
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0106
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового надзора

3 061,3 1 100,0 1 066,0 96,9 34,8

0111 Резервные фонды 5 648,0  0,0 0,0 0,0
0113 Другие общегосударственные вопросы 134 130,9 52 100,0 51 965,3 99,7 38,7
0200 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 1 823,8 1 801,9 1 801,3 100,0 98,8

0203 Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка 1 798,8 1 798,9 1 798,8 100,0 100,0

0204 Мобилизационная подготовка экономики 25,0 3,0 2,5 0,0 10,0

0300
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

6 756,0 1 385,0 1 329,7 96,0 19,7

0302 Органы внутренних дел 1 394,4 0,0 0,0 0,0 0,0
0304 Органы юстиции 170,0 85,0 85,0 100,0 50,0

0309

Защита населения и территории от послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская 
оборона

5 191,6 1 300,0 1 244,7 95,7 24,0

0400 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 86 753,0 26 450,0 25 467,4 96,3 29,4
0401 Общеэкономические вопросы 1 051,0 500,0 439,8 88,0 41,8
0405 Сельское хозяйство 26 121,4 11 100,0 11 077,0 99,8 42,4
0408 Транспорт 23 403,3 9 500,0 9 184,0 96,7 39,2
0409 Дорожное хозяйство 33 857,3 4 500,0 4 041,7 89,8 11,9

0412 Другие вопросы в области национальной 
экономики 2 320,0 850,0 724,9 85,3 31,2

0500 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО 180 366,8 110 808,1 110 574,9 99,8 61,3

0501 Жилищное хозяйство 165 058,1 105 058,1 105 058,1 100,0 63,6
0503 Благоустройство 7 195,1 5 100,0 4 892,6 95,9 68,0

0505 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 8 113,6 650,0 624,2 96,0 7,7

0600 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0603 Охрана объектов растительного и животно-
го мира и среды их обитания 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0700 ОБРАЗОВАНИЕ 1 675 556,3 933 964,0 886 056,4 94,9 52,9
0701 Дошкольное образование 464 641,7 232 732,0 210 547,7 90,5 45,3
0702 Общее образование 1 147 250,7 671 232,0 645 902,0 96,2 56,3

0707 Молодежная политика и оздоровление де-
тей 28 256,4 12 000,0 11 792,2 98,3 41,7

0709 Другие вопросы в области образования 35 407,5 18 000,0 17 814,5 99,0 50,3

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕД-
СТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 27 736,4 14 100,0 13 972,1 99,1 50,4

0801 Культура 27 736,4 14 100,0 13 972,1 99,1 50,4
1000 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 88 473,7 50 172,8 45 612,5 90,9 51,6
1001 Пенсионное обеспечение 1 538,2 850,0 792,2 93,2 51,5
1003 Социальное обеспечение населения 5 007,6 750,0 649,4 86,6 13,0
1004 Охрана семьи и детства 78 541,3 47 072,8 42 714,6 90,7 54,4

1006 Другие вопросы в области социальной по-
литики 3 386,6 1 500,0 1 456,3 97,1 43,0

1100 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 89 330,8 32 000,0 31 706,9 99,1 35,5
1102 Массовый спорт 89 330,8 32 000,0 31 706,9 99,1 35,5

1300 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-
ГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 5 349,4 1 300,0 1 213,6 0,0 22,7

1301 Обслуживание государственного долга 5 349,4 1 300,0 1 213,6 0,0 22,7
1400 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 149 792,0 113 900,0 113 900,0 100,0 76,0

1401
Дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований

85 892,0 50 000,0 50 000,0 100,0 58,2

1402 Иные дотации 63 900,0 63 900,0 63 900,0 0,0 100,0
  2 506 475,0 1361 441,8 106 802,1 96,0 52,1
 
 Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                  В.В.Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.08.12 г.18

Утверждены
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 27.07.2012 г. № 1405
(Приложение № 3)

источники финансирования дефицита  местного бюджета 
нерюнгринского района за январь-июнь 2012г.

 тыс.руб.

  Уточненный годовой 
план Исполнено

 Итого источников финансировния дефицита бюджета 135020,6 -133905,3
1 Изменение остатков средств на счетах 181733,3 -113661,6

2 Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации -43656,7 -20215,7

      привлечение средств   
      погашение основной суммы задолженности 43656,7 20215,7
3 Кредиты, полученные от кредитных организаций 0 0
      привлечение средств   
      погашение основной суммы задолженности   

4 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте 
Российской Федерации -3000 0

      предоставление бюджетных кредитов из бюджета муници-
пального района -3000  

      возврат бюджетных кредитов в бюджет муниципального райо-
на   

5 Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов 
бюджетов -56 -28

 Привлечение прочих источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов   

 Погашение обязательств за счет прочих источников внутреннего 
финансирования дефицитов бюджетов 56 28

6 Акции, находящиеся в государственной и муниципальной соб-
ственности 0 0

 Средства от продажи акций, находящихся в собственности муни-
ципальных районов   

  Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                В.В.Шмидт

Утверждены
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 27.07.2012 г. № 1405
(Приложение № 4)

сведения о численности муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений нерюнгринского 
района и фактическим расходам на их денежное содержание   за январь - июнь  2012 года

№ 
п/п Наименование показателя Численность, шт.ед. Денежное содержание,         

тыс. руб.
1 2 3 4
1 Муниципальные служащие (включая госполномочия) 92,0 20 856,5
2 Работники муниципальных учреждений,   
 в том числе по отрасли:   
 Образование 4101,0 476 381,9

 Культура 55,0 5 751,7
 Физкультура 44,0 4 411,1
 Централизованная бухгалтерия 74,0 13 192,3
 Муниципальный архив 11,0 1 575,3
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 Управление сельского хозяйства 7,0 988,1
 МКУ Единая дежурно-диспетчерская служба 5,0 466,6
 МУ «СОТО» 45,0 4 562,4

Управляющий делами Нерюнгринской  районной  администрации                                                                  В.В.Шмидт

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 27.07.2012 г. № 1407

о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества

В соответствии с решением Нерюнгринского районно-
го Совета депутатов от 28.06.2012 № 6-37 «О внесении до-
полнений в решение Нерюнгринского районного Совета  
10.02.2010 № 5-16 «Об утверждении Программы (прогноз-
ного плана) приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» на 
2010-2012 годы»,  руководствуясь Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества», на основании отчета об оцен-
ке объекта  недвижимости от 17.07.2012 № 86-2012, вы-
полненного ООО «Центр независимых экспертиз», в целях 
оптимизации структуры имущества муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету земельных и имущественных отношений Не-

рюнгринского района (Куликова Г.В.):
1.1. Обеспечить подготовку и проведение аукциона, от-

крытого по составу участников и закрытого по форме подачи 
предложений о цене имущества, по продаже незавершен-
ного строительством здания общей площадью 159,4 кв.м. 

и земельного участка кадастровый номер 14:19:102017:55, 
категория земель – земли населенных пунктов, общей пло-
щадью 1030,0 кв.м., по адресу: г. Нерюнгри, квартал «Р», 238 
м. на ЮВ от пересечения пр. Мира и ул. Южно-Якутская.

1.2. Определить дату проведения аукциона.
1.3. Организовать подготовку и публикацию информаци-

онного сообщения о проведении аукциона.
2. Определить следующие условия продажи объекта:
2.1. Начальная цена продажи объекта устанавливается в 

размере 600 000,0 рублей (без НДС).
2.2. Условия и сроки платежей за приобретенный объект: 

в течение пяти банковских дней со дня заключения договора 
купли-продажи.

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

4. Контроль исполнения данного постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по имущественному комплексу Куликову Г.В.

Глава района                                       А.В. Фитисов

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 27.07.2012 г. № 1418

об утверждении правовых актов, регламентирующих деятельность Муниципального казенного учреждения 
единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «нерюнгринский район» и взаимодействие с 

дежурно-диспетчерскими службами предприятий и организаций нерюнгринского района 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 

г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной систе-
ме предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций», Законом Республики Саха (Якутия) от 16.06.2005 
года З№512-III «О защите населения и территории респу-
блики от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера» (в ред. Законов РС(Я) от 18.02.2010 798-З 
N 485-IV, от 26.05.2010 835-З N 561-IV), постановлени-
ем Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 
2009 г. N 169 «Об утверждении Положения о порядке сбо-
ра и обмена информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства РС(Я) от 25.10.2009г. №272 «О поддержании 
органов управления, сил гражданской обороны и Якутской 
территориальной подсистемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в готовности к действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях мирного и военного времени»  и в целях координации 
действий дежурных и дежурно-диспетчерских служб, опе-
ративного сбора информации и организации экстренного 
реагирования в случае чрезвычайных ситуаций на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить   Положение  о деятельности   Муниципаль-

ного казенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» (Приложение №1).

2. Утвердить Перечень предприятий, организаций, уч-
реждений и служб, привлекаемых для обеспечения функци-
онирования Муниципального казенного учреждения Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (приложение № 2).

3. Утвердить Инструкцию о порядке сбора, обмена и 
представления информации между Муниципальным казен-
ным учреждением Единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
дежурно-диспетчерскими службами взаимодействующих 
предприятий и организаций муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (приложение №3).

4. Утвердить типовую форму Соглашения о взаимо-
действии Муниципального казенного учреждения Еди-
ная дежурно-диспетчерская служба муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» с дежурно - диспет-
черскими службами оперативных служб и организаций 
Нерюнгринского района о порядке обмена информацией по 
вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций (приложение №4).

5. Утвердить форму еженедельного доклада об обста-
новке на территории муниципального образования «Не-
рюнгринский район» (приложение №5).

6. Рекомендовать руководителям потенциально-опасных 
объектов, предприятий, организаций, учреждений и служб 
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Нерюнгринского района, привлекаемых для обеспечения 
функционирования Муниципального казенного учреждения 
Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в срок до 31.05.2012 
года:   

6.1 привести в соответствие с настоящим постановлени-
ем дежурно-диспетчерские службы и документацию, регла-
ментирующую их деятельность;

6.2 заключить в установленном порядке соглашения о 
взаимодействии с Муниципальным казенным учреждени-
ем Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

7. Рекомендовать начальнику ГУ «4 ОФПС РС(Я)» пе-
редать функцию ведения  мониторинга комплексной безо-
пасности объектов системы социальной защиты населения, 
здравоохранения и образования с круглосуточным пребы-
ванием людей созданному Муниципальному казенному 
учреждению Единая дежурно - диспетчерская служба му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

8. Начальнику Муниципального казенного учреж-
дения Единая дежурно-диспетчерская служба МО 
«Нерюнгринский район» Осинцеву Д.К.:

8.1 организовать доведение до предприятий, организа-
ций и учреждений, указанных в приложении №2  к настоя-
щему постановлению Инструкции о порядке сбора, обмена 
и представления информации между Муниципальным ка-
зенным учреждением Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба муниципального образования «Нерюнгринский район» и 
дежурно-диспетчерскими службами взаимодействующих 
предприятий и организаций муниципального образования 
«Нерюнгринский район»;

8.2 подготовить  и направить руководителям  предприя-
тий, организаций и учреждений, указанных в приложении 

№2  к настоящему постановлению, проекты  Соглашения 
о взаимодействии с Муниципальным казенным учреждени-
ем Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального 
образования «Нерюнгринский район» для подписания;

8.3 ознакомить диспетчеров Муниципального казенного 
учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» с утверж-
денными настоящим постановлением документами, а также 
с Правилами пожарной безопасности в служебных помеще-
ниях Нерюнгринской районной администрации, утверж-
денными распоряжением Нерюнгринской районной адми-
нистрации от 23.10.2008 г. №729-р.

9. Признать утратившими силу:
- постановление Нерюнгринской  районной администра-

ции от 21.12.2010 г. №2806 «О создании временной единой 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»;

- распоряжение главы муниципального образования «Не-
рюнгринский район» от 29.12.2010 г. №57-р «Об утверж-
дении типового Соглашения о взаимодействии временной 
дежурно-диспетчерской службы муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» с дежурно-диспетчерской 
службой организации».

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

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

12. Контроль  за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.07.2012 г. № 1418
(Приложение № 1)

Положение
о деятельности Муниципального казенного учреждения 

единая дежурно-диспетчерская служба 
муниципального образования «нерюнгринский район» 

I. общие положения
1.1  Настоящее положение разработано в соответствии  

с  Федеральным  Законом № 68-ФЗ от 21.12.1994 «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», постановлением 
Правительства Российской Федерации № 794 от 30.12.2003 
«О единой государственной системе предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Республики 
Саха (Якутия) от 16.06.2005 года З№512-III «О защите насе-
ления и территории республики от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» (в ред. Законов РС(Я) 
т 18.02.2010 798-З N 485-IV, от 26.05.2010 835-З N 561-IV), 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 23 апреля 2009 г. N 169 «Об утверждении Положения о по-
рядке сбора и обмена информацией в области защиты насе-
ления и территории от чрезвычайных ситуаций», постанов-
лением Правительства РС(Я) от 25.10.2009г. №272 «О под-
держании органов управления, сил гражданской обороны 
и Якутской территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций в готовности к действиям в чрезвычайных 
ситуациях мирного и военного времени» и распоряжением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 28.12.2011 г. 
№1427-р «О единой дежурно-диспетчерской службе в му-
ниципальных образований Республики Саха (Якутия)».

1.2 Настоящее Положение определяет основные цели и 

задачи деятельности,  а также функции Муниципального ка-
зенного учреждения Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее – ЕДДС МО).

1.3  ЕДДС МО является органом повседневного управле-
ния Нерюнгринского звена Якутской территориальной под-
системы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС).

ЕДДС МО в пределах своих полномочий взаимодей-
ствует со всеми дежурно-диспетчерскими службами (далее 
- ДДС) экстренных оперативных служб и организаций (объ-
ектов) на территории Нерюнгринского района независимо 
от форм собственности по вопросам сбора, обработки и об-
мена информацией о чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и 
совместных действий при угрозе возникновения или воз-
никновении ЧС (происшествий).

Создание и функционирование ЕДДС МО не отменя-
ет существующего до ее образования порядка приема ДДС 
сообщений от населения о происшествиях (по телефонам - 
«01», «02», «03»). 

Общее руководство ЕДДС МО осуществляет глава му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», не-
посредственное - начальник Муниципального казенного 
учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба МО 
«Нерюнгринский район».



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.08.12 г. 21

1.4 В своей деятельности по вопросам предупреждения 
и ликвидации ЧС ЕДДС МО руководствуется Конституцией 
РФ, законами Российской Федерации, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, Конституцией Республики Саха (Якутия), за-
конами Республики Саха (Якутия), Правовыми актами 
Президента Республики Саха (Якутия), постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Саха (Якутия), 
решениями Правительственной комиссии по предупрежде-
нию, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Республики Саха (Якутия), Уставом 
муниципального образования «Нерюнгринский район», по-
становлениями и распоряжениями органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район», решениями КЧС и ОПБ МО «Нерюнгринский рай-
он», а также настоящим Положением.

II. Цели и задачи
2.1 Целью создания ЕДДС МО является повышение 

готовности органов местного самоуправления Нерюн-
гринского района и служб муниципального образования 
«Нерюнгринский район» к реагированию на угрозу или воз-
никновение чрезвычайной ситуации, эффективности взаи-
модействия привлекаемых сил и средств районных служб 
при их совместных действиях по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайной ситуации.

2.2 ЕДДС МО, в рамках осуществления постоянного 
контроля за оперативной обстановкой и своевременного 
реагирования на ее изменение, осуществляет следующие 
основные задачи:

- прием от населения и организаций Нерюнгринского 
района сообщений о любых происшествиях, несущих ин-
формацию об угрозе или факте возникновения ЧС;

- анализ и оценка достоверности поступившей информа-
ции, доведение ее до ДДС, в компетенцию которых входит 
реагирование на принятое сообщение;

- сбор от взаимодействующих ДДС, служб контроля и 
наблюдения за окружающей средой (систем мониторинга) 
и распространение между ДДС оперативных служб и орга-
низаций (объектов) полученной информации об угрозе или 
факте возникновения ЧС, сложившейся обстановке и дей-
ствиях сил и средств по ликвидации ЧС;

- обработка и анализ данных о ЧС, определение ее мас-
штаба и уточнение состава сил и средств  привлекаемых для 
реагирования на ЧС, их оповещение о переводе в высшие 
режимы функционирования;

- обобщение, оценка и контроль обстановки, принятых 
мер по ликвидации ЧС, подготовка и корректировка заранее 
разработанных и согласованных с ДДС оперативных служб 
и организаций вариантов управленческих решений по лик-
видации ЧС, принятие экстренных мер и необходимых ре-
шений (в пределах установленных действующим законода-
тельством);

- информирование ДДС оперативных служб и организа-
ций, привлекаемых к ликвидации ЧС, подчиненных им сил 
постоянной готовности об обстановке, принятых и рекомен-
дуемых мерах;

- представление докладов (донесений) об угрозе или воз-
никновении ЧС, сложившейся обстановке, возможных ва-
риантах решений и действиях по ликвидации ЧС (на основе 
ранее подготовленных и согласованных планов);

- доведение задач, поставленных комиссией по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
ния пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее – КЧС и ОПБ) до взаимо-
действующих ДДС и сил постоянной готовности, контроль 
их выполнения и организация взаимодействия;

- обобщение информации за истекшие сутки о произо-
шедших ЧС на территории Нерюнгринского района, ходе 
работ по их ликвидации и представление соответствующих 

докладов заинтересованным руководителям.
III. структура еДДс Мо
ЕДДС МО включает в себя дежурно - диспетчерский 

персонал, пункт управления, технические средства управ-
ления, связи и оповещения.

3.1. В составе дежурно-диспетчерского персонала ЕДДС 
МО предусматриваются диспетчер смены из расчета несе-
ния круглосуточного дежурства. В каждую дежурную сме-
ну включается  диспетчер ЕДДС МО.

3.2. Пункт управления (далее – ПУ) представляет собой 
рабочее помещение для диспетчера, оснащенное необходи-
мыми техническими средствами, документацией и разме-
щается в здании Нерюнгринской районной администрации.

Состав технических средств управления ПУ:
- средства связи, обработки и передачи информацион-

ных данных: компьютер, многофункциональное устройство 
(принтер, сканер, копир), аппарат факсимильной связи, два 
телефонных аппарата с определителем номера;

- средства оповещения и персонального вызова.
Состав оперативной документации на ПУ:
- журнал учета полученной и переданной информации, 

полученных и переданных распоряжений и сигналов;
- инструкции по действиям диспетчера при получении 

информации об угрозе или возникновении ЧС;
- инструкции о несении дежурства в повседневной де-

ятельности, в режимах повышенной готовности и чрезвы-
чайной ситуации;

- инструкции по мерам пожарной безопасности и техни-
ке безопасности;

- схемы и списки оповещения руководящего состава му-
ниципального образования «Нерюнгнринский район» в слу-
чае ЧС;

- рабочая карта Республики Саха (Якутия), муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район», населенных 
пунктов района;

- схема управления и связи;
- телефонные справочники;
- формализованные бланки управленческих документов 

с заранее заготовленной постоянной частью текста;
- информационно - справочная база данных.
3.3 Система связи ЕДДС МО представляет собой 

организационно-техническое объединение средств прово-
дной и радиосвязи (по мере необходимости), обеспечиваю-
щих обмен аудио- и видеоинформацией, передачу данных, а 
также команд и сигналов оповещения.

Система связи ЕДДС МО обеспечивает:
- передачу речевых сообщений по каналам проводной и 

радиосвязи, документов по факсимильной связи, сигналов 
и команд;

- прямые телефонные линии связи (при их наличии) с 
ДДС организаций (объектов) Нерюнгринского района, в 
первую очередь, имеющих силы и средства быстрого реа-
гирования на ЧС, экстренного вызова «01», «02», «03», 
жилищно-коммунального хозяйства и др.;

- прием информации по единому выделенному телефон-
ному номеру;

- автоматическое определение номера входящего або-
нента;

- проведение селекторных совещаний с центром управ-
ления в кризисных ситуациях (далее – ЦУКС) ГУ МЧС по 
РС(Я) и национальным ЦУКС МЧС России;

- обмен речевыми сообщениями, документальной, фо-
то,- и видеоинформацией, а также данными с вышестоящи-
ми, взаимодействующими службами, организационно вхо-
дящими в структуру ЕДДС МО.

3.4 Система оповещения ЕДДС МО представляет собой 
организационно-техническое объединение специальных 
технических средств оповещения и персонального вызова.

Основными задачами системы оповещения являются:
- обеспечение оповещения и персонального вызова 
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должностных лиц КЧС и ОПБ  муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район», администраций поселений 
Нерюнгринского района; 

- обеспечение оповещения и вызова ДДС оперативных 
служб и организаций Нерюнгринского района, формирова-
ний постоянной готовности Нерюнгринского района;

- оповещение населения Нерюнгринского района об 
угрозе или возникновении ЧС и информировании его об ис-
пользовании средств и способов защиты от поражающих 
факторов источника ЧС.

Задействование средств оповещения ЕДДС МО осу-
ществляется диспетчером по указанию вышестоящих орга-
нов управления или самостоятельно, исходя из обстановки 
(в пределах установленных полномочий) с последующим 
докладом в соответствующий орган управления.

Оповещение населения Нерюнгринского района о воз-
никновении ЧС осуществляется по команде председателя 
КЧС и ОПБ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», либо по команде начальника отдела МП, ГО и ЧС 
Нерюнгринской районной администрации (далее – Отдел), 
с использованием существующей автоматизированной си-
стемы централизованного оповещения Гражданской оборо-
ны с задействованием электросирен, громкоговорителей и 
радиовещательной сети в соответствии с утвержденной ин-
струкцией.

ЕДДС МО вправе самостоятельно принимать решения 
по защите и спасению людей в рамках своих полномочий, 
если возникшая обстановка не дает возможности для согла-
сования экстренных действий с Отделом. 

ЕДДС МО несет ответственность за своевременность 
принятия необходимых экстренных мер по защите населе-
ния и спасению людей, материальных и культурных ценно-
стей. 

Системой оповещения обеспечиваются следующие ви-
ды информации:

- сигналы вызова должностным лицам, ДДС оператив-
ных служб и организаций Нерюнгринского района  и под-
разделениям постоянной готовности;

- речевые и текстовые сообщения;
- условные сигналы и команды.
IV. Функционирование еДДс Мо
ЕДДС МО и взаимодействующие ДДС оперативных 

служб и организаций Нерюнгринского района функциони-
руют в трех режимах: повседневной деятельности, повы-
шенной готовности (при угрозе ЧС) и чрезвычайной ситуа-
ции.

Режимы функционирования для ЕДДС МО устанавли-
вает глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4.1 В режиме повседневной деятельности ЕДДС МО 
осуществляет круглосуточное дежурство, находясь в готов-
ности к экстренному реагированию на угрозу или возник-
новение ЧС. 

В этом режиме ЕДДС МО обеспечивает:
- прием от населения, организаций и ДДС оперативных 

служб и организаций Нерюнгринского района сообщений о 
любых чрезвычайных происшествиях, несущих информа-
цию об угрозе или возникновении ЧС, их регистрацию и со-
ртировку по принадлежности ДДС, а при создании системы 
- 112, регистрацию с заведением карточек информационно-
го обмена и реагирования;

-  передачу информации об угрозе возникновения или 
возникновении ЧС (происшествия) по подчиненности и 
подведомственности, в первоочередном порядке в ЦУКС 
ГУ МЧС РФ по РС (Я);

- обобщение и анализ информации о ЧС за сутки де-
журства и представление соответствующих докладов главе 
муниципального образования «Нерюнгринский район» и в 
ЦУКС ГУ МЧС РФ по РС(Я);

- поддержание в готовности к применению программно-

технических средств автоматизации и связи;
- внесение необходимых изменений в базу данных, а так-

же в структуру и содержание оперативных документов по 
реагированию на ЧС (происшествия);

- внесение необходимых изменений в паспорта террито-
рий муниципальных образований.

ДДС оперативных служб и организаций Нерюнгринского 
района в режиме повседневной деятельности действуют в 
соответствии с ведомственными инструкциями и представ-
ляют в ЕДДС МО обобщенную статистическую информа-
цию о ЧС и предпосылках к ним за прошедшие сутки.

Сообщения о чрезвычайных происшествиях, которые 
не относятся к сфере ответственности принявшей их ДДС 
оперативных служб и организаций Нерюнгринского района, 
незамедлительно передаются соответствующей ДДС опера-
тивных служб и организаций Нерюнгринского района по 
предназначению. Сообщения, которые ДДС оперативных 
служб и организаций Нерюнгринского района идентифи-
цируют как сообщения об угрозе или возникновении ЧС, в 
первоочередном порядке передаются в ЕДДС МО, а ЕДДС 
МО незамедлительно передаёт информацию в ЦУКС ГУ 
МЧС РФ по РС (Я). 

4.2 В режим повышенной готовности ЕДДС МО и 
привлекаемые ДДС  оперативных служб и организаций 
Нерюнгринского района переводятся диспетчером ЕДДС 
МО, при угрозе возникновения ЧС в тех случаях, когда для 
ликвидации угрозы требуются совместные действия ДДС, 
взаимодействующих с ЕДДС МО. В этом режиме ЕДДС МО 
дополнительно обеспечивает:

- заблаговременную подготовку к возможным действиям 
в случае возникновения ЧС;

- оповещение и персональный вызов должностных лиц 
Нерюнгринской районной администрации, администра-
ций поселений Нерюнгринского района, КЧС и ОПБ му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», вза-
имодействующих ДДС оперативных служб и организаций 
Нерюнгринского района и сил постоянной готовности;

- получение и обобщение данных наблюдения и контро-
ля за обстановкой в муниципальном образовании «Нерюн-
гринский район», на потенциально-опасных объектах Не-
рюнгринского района, а также за состоянием окружающей 
природной среды;

- прогнозирование развития обстановки и подготовку 
предложений по действиям привлекаемых сил и средств и 
доклад их по подчинённости;

- корректировку алгоритмов действия ЕДДС МО при ре-
агировании на вероятную ЧС и уточнение порядка взаимо-
действия с соответствующими ДДС оперативных служб и 
организаций Нерюнгринского района;

- координацию действий взаимодействующих ДДС опе-
ративных служб и организаций Нерюнгринского района при 
принятии ими экстренных мер по предотвращению ЧС или 
смягчению ее последствий.

4.3 В режим чрезвычайной ситуации ЕДДС МО и при-
влекаемые ДДС  оперативных служб и организаций Нерюн-
гринского района переводятся диспетчером ЕДДС МО при 
возникновении ЧС. При этом ЕДДС МО усиливается дис-
петчером нерабочей смены.

В этом режиме ЕДДС МО обеспечивает:
- координацию действий взаимодействующих ДДС опе-

ративных служб и организаций Нерюнгринского района и 
привлекаемых сил и средств РСЧС при проведении работ по 
защите населения и территории от ЧС;

- контроль за выдвижением и отслеживание передвиже-
ния оперативных групп в районе ЧС;

- оповещение и передачу оперативной информации меж-
ду органами управления при организации ликвидации ЧС и 
в ходе аварийно-спасательных работ, мероприятий по обе-
спечению устойчивого функционирования объектов эконо-
мики и первоочередному жизнеобеспечению пострадавше-
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го населения;
- контроль за установлением и перемещением границ зо-

ны ЧС, своевременное информирование населения о скла-
дывающейся обстановке и опасностях в районе ЧС;

- осуществление непрерывного контроля за состоянием 
окружающей природной среды в районе ЧС, за обстановкой 
на аварийных объектах и прилегающей к ним территории.

4.4. В режимах повышенной готовности и чрезвычайной 
ситуации информационное взаимодействие между ДДС экс-
тренных оперативных служб и организаций (объектов), си-
лами РСЧС осуществляется непосредственно через ЕДДС 
МО. Поступающая информация о сложившейся обстанов-
ке, принятых мерах, задействованных и требуемых допол-
нительных силах и средствах доводится ЕДДС МО всем 
взаимодействующим ДДС оперативных служб и организа-
ций, органам управления РСЧС муниципального образова-
ния, ЦУКС ГУ МЧС РФ по РС (Я). 

4.5. Вся информация, поступающая в ЕДДС МО, обраба-
тывается и обобщается диспетчером ЕДДС МО. В зависи-
мости от поступившего документа (сообщения), масштаба 
ЧС, характера принятых мер и высказанных предложений 
(просьб), поступивших от населения и организаций, по каж-
дому принятому документу (сообщению) готовятся и прини-
маются необходимые решения. Поступившая из различных 
источников и обобщенная в ЕДДС МО информация, под-
готовленные рекомендации по совместным действиям ДДС 
оперативных служб и организаций Нерюнгринского района 
доводятся до вышестоящих и взаимодействующих органов 
управления, а также до всех ДДС оперативных служб и ор-
ганизаций Нерюнгринского района, привлеченных к ликви-
дации ЧС.

В случае, если для организации ликвидации ЧС (про-
исшествия) организована работа КЧС и ОПБ или ОШ ГУ 
МЧС РФ по РС (Я), либо управление ликвидацией ЧС (про-
исшествия) передано соответствующим подразделениям 
МЧС России, ЕДДС МО в части действий по указанной ЧС 
(происшествия) выполняет их указания.

4.6. При возникновении ЧС или социально-значимых про-
исшествиях ЕДДС МО немедленно оповещает председателя 
КЧС и ОПБ муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Отдел,  главу поселения, на территории которого 
произошло происшествие (ЧС), обеспечивает сбор, обра-
ботку и представление информации КЧС и ОПБ муници-
пального образования «Нерюнгринский район», подготов-
ку и отправку донесений в ЦУКС ГУ МЧС РФ по РС(Я), 
согласно табелю срочных донесений. Обеспечивает опера-
тивное управление действиями органов управления, сил и 
средств Нерюнгринского звена Якутской территориальной 

подсистемы РСЧС.
4.7.  Все сообщения передаются в ЕДДС МО в формали-

зованном виде.
Для формирования, передачи, приема и обработки фор-

мализованных сообщений должны использоваться средства 
связи.

При крайней необходимости допускается передача (при-
ем) неформализованных сообщений с использованием име-
ющихся средств связи.

В случае поступления сообщений от населения и орга-
низаций об угрозе или факте возникновения ЧС, форми-
рование формализованных сообщений осуществляется де-
журной сменой ДДС МО, принявшей неформализованные 
сообщения.

V. Комплектование и подготовка кадров еДДс Мо
Диспетчерский персонал ЕДДС МО назначается на 

должность и освобождается от должности в установленном 
порядке.

Личный состав ЕДДС МО обязан знать требования руко-
водящих документов, регламентирующих его деятельность 
и уметь применять их в практической работе.

Основными формами обучения работников ЕДДС МО 
являются: первоначальная подготовка, занятия по профес-
сиональной подготовке, тренировки в составе дежурных 
смен и участие в учебных мероприятиях (учениях).

Первоначальная подготовка работников ЕДДС МО осу-
ществляется в АУ РС (Я) «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям РС (Я)». 
Совместные учебные мероприятия (тренировки и учения), 
проводимые с личным составом ЕДДС МО, осуществляют-
ся в соответствии с планом, разработанным заблаговремен-
но и утвержденным главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

Профессиональная подготовка работников ЕДДС МО 
проводится ежемесячно, по специально разработанной и 
утвержденной программе.

VI. ДеятелЬностЬ еДДс МУниЦиПалЬного 
оБРаЗования

6.1. ЕДДС МО осуществляет свою деятельность на базе 
созданного постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 28.02.2012 г. №353 Муниципального казен-
ного учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба 
МО «Нерюнгринский район». 

6.2. Финансирование создания и деятельности ЕДДС 
МО осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                       В.В. Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 27.07.2012 г. № 1418  
(Приложение № 2)

ПеРеченЬ 
предприятий, организаций, учреждений и служб, привлекаемых для обеспечения функционирования 

Муниципального казенного учреждения единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 
«нерюнгринский район»

№
п/п

Наименование предприятий, организаций, учрежде-
ний

Адрес Телефон

1 2 3 4
1. Дежурно-диспетчерская служба «01» г. Нерюнгри, ул. Строителей, 21 01; 6-89-01

2. Дежурно-диспетчерская служба «02» г. Нерюнгри, ул. Строителей, 2 02; 4-54-39
3. Дежурно-диспетчерская служба «03» г. Нерюнгри, больничный комплекс 03; 4-90-73
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4. Дежурно-диспетчерская служба «04» Нерюнгригазсервис 9-34-38
5. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «НГВК» г. Нерюнгри, ул. Кравченко, 1 4-38-81
6. Дежурно-диспетчерская служба ООО «НерюнгриТе-

плоНаладка»
г. Нерюнгри, ул. Ойунского, 3/1 6-69-98

7. Дежурно-диспетчерская служба «РТС» филиала 
«НГРЭС» ОАО «ДГК»

г. Нерюнгри 4-25-66

8. Дежурно-диспетчерская служба НеРЭС ОАО 
«ДРСК» «ЮЯЭС»

п. Серебряный Бор , промзона 7-92-22

9. Дежурно-диспетчерская служба ООО «НРЭС» г. Неррюнгри, ул. Комсомольская,31 4-10-17; 3-32-18
10. Метеорологическая служба, дежурный метеоролог п. Чульман, аэропорт 7-75-36 
11. Дежурно-диспетчерская служба филиала казенного 

предприятия «Аэропорты Севера» аэропорт Нерюнгри
п. Чульман, аэропорт 7-72-68; 7-72-41;

7-74-95
12. Дежурно-диспетчерская служба Тындинского отде-

ления «ДВЖД» ОАО «РЖД» ст. Беркакит
п. Беркакит, ул. Мусы Джалиля, 10 7-32-70

13. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Железные до-
роги Якутии»

с. Нерюнгри-грузовая 7-40-50; 7-40-41

14. ГУ РС (Я) «Нерюгринское лесничество» п. Чульман, ул. Мира, 11а 4-66-34; 7-62-97
15. ГАУ «Центрлес» п. Чульман, ул. Мира, 11а 7-19-35
16. Якутская база авиационной охраны лесов п. Чульман, аэропорт 7-72-49; 7-75-37
17. Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ г. Нерюнгри:

- ОАО «Жилищное хозяйство»
- МУП «НЖЭК»
- ООО «Жилищник»
- ООО «ЖУК»
- ООО «Жилремсервис»
- ООО «Жилсервис»
- ООО «НЖК»
- ООО «Жилкомсервис»
- ООО «Маспром»
- УК «Анита-Стрим»
- ТСЖ «Мечта»

пр-кт Др. Народов, 7
ул. Комсомольская, 20
ул. Кравченко, 14
ул. Кравченко, 19/2
пр-кт Др. Народов, 9
пр-кт Др. Народов, 6/2
пр-кт Др. Народов, 29/3
пр-кт Др. Народов, 16/2
ул. Комсомольской Пр., 2
пр-кт Ленина, 15-1
ул. Чурапчинская, 38

4-37-19; 4-79-89
4-32-24
4-05-25
4-25-90
6-01-60
6-36-38
6-07-68
7-67-21; 6-66-90
3-40-81; 4-03-60
4-34-94
6-86-29

18. Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ п. Чульман:
- ООО «Энергорайон Чульман»
- МУП «ЖЭК1»
- МУП «ЖЭК2»
- ООО «НРСК»
- ООО «Ремонтник»

ул. Советская, 78
1-й микрорайон, 6а
ул. Советская, автовокзал
ул. Кооперативная, 10
с. Б. Хатыми

7-10-27,7-16-72
7-15-22
7-61-14
7-61-14
2-02-02

19. Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ п. Серебряный 
Бор:
- МУП «СЖЭК» Дом №38 7-90-05

20. Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ п. Беркакит:
- МУП «Беркакитская ЖЭК»
- ООО «УК Ультрасервис»
- ООО УК «Беркакит»

ул. Башарина, 2
ул. Башарина, 2
ул. Оптимитстов, 2

7-29-04; 7-29-09
7-22-10
7-38-91

21. Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ с. Иенгра:
- МУП Иенгринское производственное управление 
ЖКХ

с. Иенгра, 
ул. 40 лет Победы, 5

2-31-60; 2-32-33; 
2-31-45

22. Дежурно-диспетчерская службаЖКХ п. Золотинка:
- МУП «ЖЭК Золотинка» п. Золотинка, 

ул. Железнодорожная, 8
2-34-38; 2-34-55

23. Дежурно-диспетчерская служба ЖКХ п. Хани:
- МУП «Ханинское ПУ ЖКХ» п. Хани, 

ул. 70 лет Октября, 3
2-37-53

24. Дежурно-диспетчерская служба ОАО ХК «Якуту-
голь»

г. Нерюнгри, ул. Ленина, 3 9-11-24

25. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «НАТП» г. Нер.нгри, ул. Донецкая, 34 4-75-90; 4-20-00

26. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «Дорожник» г. Нерюнгри, Ул. Карла Маркса, 8/2 6-72-38; 6-47-48; 
4-09-69

27. Дежурно-диспетчерская служба ОАО «ДЭП 127» п. Чульман, ул. Лесная, 15 7-76-35
28. Дежурно-диспетчерская служба филиала Сахахате-

леком ОАО «Ростелеком» в г. Нерюнгри
Г. Нерюнгри, пр. Ленина, 3 125, 6-11-10

29. Отдел УФСБ России по РС(Я) 
в г. Нерюнгри

г. Нерюнгри, 
ул. Кравченко, 9

4-20-03
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30. Дежурно-диспетчерская служба ООО «Востокнеф-
тепровод»

г. Нерюнгри, ул. Ленина, 29 3-91-75; 3-91-65

31. ЦУКС ГУ МЧС России по РС(Я) г. Якутск, ул. Кальвица, 16 42-49-97, 42-11-10
32. ГУ «Служба спасения РС (Я)» г. Якутск, 

ул. Экспериментальная, 4а
42-40-32

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                           В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 27.07.2012 г. № 1418
(приложение №3)

инстРУКЦия
о порядке сбора, обмена и представления информации между единой дежурно-диспетчерской службой 

муниципального образования «нерюнгринский район» и дежурно-диспетчерскими службами взаимодействующих 
организаций муниципального образования «нерюнгринский район» 

I. общие положения
Настоящая Инструкция разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О 
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера» и постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 
г. № 169 «Об утверждении Положения о порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций».

Инструкция определяет порядок сбора, обмена и пред-
ставления информации:

- о состоянии устойчивости функционирования потенци-
ально опасных промышленных объектов организаций, объ-
ектов организаций, обеспечивающих условия жизнедеятель-
ности населения на территории Нерюнгринского района;

- о нарушениях в работе потенциально опасных произ-
водственных объектов организаций, объектов организаций, 
обеспечивающих условия жизнедеятельности населения на 
территории Нерюнгринского района;

- об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, проведении аварийно-
восстановительных, аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ в чрезвычайных ситуациях;

- о другой информации в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций.

Инструкция предназначена для Единой дежурно-
диспетчерской службы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее — ЕДДС МО), дежурно-
диспетчерских и дежурных служб организаций (далее - 
ДДС), дежурных по организациям учреждений и предпри-
ятий (далее - организаций) входящих в объединённую си-
стему оперативно-диспетчерского управления Республики 
Саха (Якутия).

II. содержание информации подлежащей обмену 
между еДДс Мо и ДДс организаций

2.1. Информация об угрозе (прогнозе) возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, происшествий.

2.2. Информация о факте и основных параметрах чрез-
вычайных ситуаций.

2.3. Информация о мерах по защите населения и терри-
тории, проведении аварийно восстановительных, аварийно-
спасательных и других неотложных работах.

2.4. Информация о силах и средствах, задействованных 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций и происшествий.

2.5. Информация об устойчивости и нарушениях в 
устойчивости функционирования потенциально опасных 
производственных объектов организаций на территории 
Нерюнгринского района.

2.6. Информация об устойчивости, нарушениях в устой-
чивости функционирования объектов организаций, обеспе-
чивающих условия жизнедеятельности населения на терри-
тории Нерюнгринского района.

2.7. Информация о составе дежурной смены ДДС, ава-
рийных и аварийно восстановительных, дежурных брига-
дах, находящихся на дежурстве организаций.

2.8. Информация о планируемых ремонтных и профи-
лактических работах на объектах организаций, обеспечи-
вающих условия жизнедеятельности населения Нерюн-
гринского района.

2.9. Информация о прогнозе погоды на территории Не-
рюнгринского района на следующие сутки и ближайшие 
три дня.

2.10. Информация о мероприятиях проводимых Нерюн-
гринской районной администрацией по ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций.

III. Порядок обмена информацией
3.1. Обмен информацией осуществляется в первоочеред-

ном порядке, в том числе с использованием паролей сроч-
ности, по государственным, ведомственным и иным сред-
ствам, каналам связи и передачи данных (телефон, теле-
граф, радио, сеть Internet и т.п.) и предусматривает передачу 
следующих данных:

- о прогнозе (угрозе) возникновения чрезвычайных си-
туаций;

- о факте и основных параметрах чрезвычайных ситуа-
ций;

- о защите населения и территорий, ведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ;

- о задействованных на ликвидацию чрезвычайной си-
туации силах и средствах;

- итоговое донесение о чрезвычайной ситуации.
3.2. Информация о чрезвычайных ситуациях должна 

передаваться и доводиться до Центра управления в 
кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по 
Республике Саха (Якутия) (далее - ЦУКС ГУ МЧС РФ по PC 
(Я)) с учетом ее содержания и срочности со следующими 
временными характеристиками:

а) оперативная информация (донесение) об угрозе 
(прогнозе) чрезвычайной ситуации - немедленно по любому 
из имеющихся средств связи через оперативные и дежурно-
диспетчерские службы с последующим письменным 
подтверждением в течение 3-х часов. В дальнейшем, при 
резком изменении обстановки - немедленно. Информация 
(донесение) передаются по форме 1/ЧС;

б) оперативная информация (донесение) о факте и основ-
ных параметрах чрезвычайной ситуации - немедленно, по 
любому из имеющихся средств связи, через оперативные и 
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дежурно-диспетчерские службы с последующим письмен-
ным подтверждением в течение 3-х часов с момента возник-
новения чрезвычайной ситуации. Уточнение обстановки 
ежесуточно к 13.00 ч. (якт.) и 01.00 ч. (якт.) по состоянию на 
12.00 ч (якт.) и 00.00 ч. (якт.) соответственно. Информация 
(донесение) передаются по форме 2/ЧС;

в) оперативная информация (донесение) о мерах по защи-
те населения и территорий, ведения аварийно-спасательных 
и других неотложных работ - по любому из имеющихся 
средств связи через оперативные и дежурные диспетчер-
ские службы с последующим письменным подтверждением 
в течение 4-х часов с момента возникновения чрезвычай-
ной ситуации. Уточнение обстановки ежесуточно к 13.00 ч. 
(якт.) и 01.00 ч. (якт.) по состоянию на 12.00 ч (якт.) и 00.00 
ч. (якт.) соответственно. Информация (донесение) переда-
ются по форме 3/ЧС;

г) оперативная информация о задействованных на лик-
видацию чрезвычайной ситуации силах и средствах - по 
любому из имеющихся средств связи через оперативные и 
ДДС с последующим письменным подтверждением в тече-
ние 4-х часов с момента возникновения чрезвычайной си-
туации. Уточнение обстановки ежесуточно к 13.00 ч. (якт.) 
и 01.00 ч. (якт.) по состоянию на 12.00 ч (якт.) и 00.00 ч. 
(якт.) соответственно. Информация (донесение) передаются 
по форме 4/ЧС;

д) итоговое донесение о чрезвычайной ситуации в тече-
ние 15 суток с момента возникновения чрезвычайной ситуа-
ции. Информация передаются по форме 5/ЧС.

3.3. Устная информация об устойчивости функциониро-
вания потенциально опасных производственных объектов 
ДДС организаций передаётся в ЕДДС МО до 7.00 ежеднев-
но.

3.4. Устная информация об устойчивости функциониро-
вания объектов организаций обеспечивающих условия жиз-
недеятельности населения на территории Нерюнгринского 
района ДДС организации передаётся в ЕДДС МО до 7.00 
ежедневно.

3.5. Информация устная о нарушениях в устойчивости 
функционирования потенциально опасных промышленных 
объектов организаций передаётся ДДС организаций в ЕДДС 
МО в течение 10 минут с получением информации.

3.6. Информация устная о нарушениях в устойчивости 
функционирования объектов организаций обеспечиваю-
щих условия жизнедеятельности населения на территории 
Нерюнгринского района передаётся ДДС организаций в 
ЕДДС МО в течение 10 минут с получением информации.

3.7. Информация устная о составе дежурной смены ДДС, 
аварийных и аварийно - восстановительных, дежурных бри-
гадах и сменах находящихся на дежурстве организации пе-
редаётся ДДС организации в ЕДДС МО до 9.00 ежедневно.

3.8. Информация письменная о планируемых ремонтных 
и профилактических работах на объектах организации, обе-
спечивающих условия жизнедеятельности населения райо-
на, передаётся ДДС организации в ЕДДС МО до 7.00 еже-

дневно.
3.9. Информация письменная и устная о прогнозе пого-

ды на территории района передаётся ЕДДС МО в ДДС ор-
ганизаций с 14.00 до 17.00 ежедневно.

3.10. Информация устная о мерах проводимых 
Нерюнгринской районной администрацией по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
передаётся ЕДДС МО в заинтересованные ДДС организа-
ций и населению с момента её получения, по устным запро-
сам в любое время суток.

3.11. Решение о необходимости направления в ЦУКС ГУ 
МЧС РФ по PC (Я) информации о ситуациях, не предусмо-
тренной критериями чрезвычайных ситуаций, определен-
ной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», принима-
ется источником информации с учетом ее значимости в кон-
кретной обстановке.

3.12. Информация о чрезвычайных ситуациях переда-
ется за подписью лиц, которым в установленном порядке 
определено право подписи сообщений (оповещений, уве-
домлений). Должностное лицо, подписавшее сообщение, 
несет всю полноту ответственности за переданную инфор-
мацию.

IV. способы и средства передачи информации, про-
верка готовности системы связи

ЕДДС МО принимает и передаёт информацию, подле-
жащую обмену:

4.1. По проводным каналам связи:
в слуховом режиме - телефон №123 ГТС МЦТЭТ – 6 г. 

Нерюнгри филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком»;
в факсимильном режиме - телефон №4-32-39 ГТС МЦТЭТ 

– 6 г. Нерюнгри филиала Сахателеком ОАО «Ростелеком»;
электронной почтой (адрес edds@neruadmin.ru, neru123@

neruadmin.ru). 
4.2. В радиосетях и радионаправлении в слуховом режиме:
радиосеть связи ЕДДС МО и ЦППС ГУ «4 ОФПС РС(Я)» 

(дополнительно, после установки).
4.3. Проверка готовности средств связи для приёма и пе-

редачи информации:
а) ЕДДС МО, ДДС организаций выполняющих задачи 

по экстренному реагированию по защите населения и тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций, выполняющих задачи 
по обеспечению условий жизнедеятельности населения:

проводных средств связи - с 6.00 до 6.30; радиосредств 
- с 6.30 до 7.00;

б) ДДС организаций имеющих потенциально опасные 
производственные объекты: проводных средств связи - с 
20.00 до 20.30;

радиосредств - с 20.30 до 21.00.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
 от 27.07.2012 г. № 1418
(приложение №4)

тиПовое соглаШение
о взаимодействии Муниципального казенного учреждения единая дежурно-диспетчерская служба 

муниципального образования «нерюнгринский район» с дежурно- диспетчерской службой
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(наименование предприятия)
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о порядке обмена информацией по вопросам защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

г.Нерюнгри                                                                                                                                   «______»___________2012 г.

1.нормативно-правовая база соглашения
Настоящее Соглашение разработано в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 23 апреля 2009 г. № 169 «Об утверждении Положения о порядке сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций», постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 28.02.2012 г №353 «О создании и утверждении Устава муниципального казенного учреждения Единая 
дежурно-диспетчерская служба муниципального образования «Нерюнгринский район».

2. основные принципы соглашения
1. Дежурно-диспетчерская служба (далее - ДДС) _____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(наименование организации)

и Муниципальное казенное учреждения Единая дежурно-диспетчерская служба муниципального образования 
«Нерюнгринский район» (далее - ЕДДС МО), действуя самостоятельно, в пределах своей компетенции, координируют 
свою деятельность в области обеспечения безопасности населения, территорий и объектов экономики от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера.

2. ДДС _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование организации)
и ЕДДС МО в целях оперативного обмена информацией и координации действий по обеспечению безопасности насе-

ления, территорий и объектов экономики от чрезвычайных ситуации обеспечивают возможность круглосуточного приема 
(передачи) информации по установленным каналам связи между диспетчером  ДДС _______________________________

___________________________________________________________________________________ 
(наименование организации)

и оперативным дежурным ЕДДС МО.
3. Оперативные телефоны:
Тел. 123; 4-32-39: 4-36-68 Диспетчер ЕДДС МО

Тел._____________________________________________ Диспетчер____________________________________________
 _____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
Диспетчер ДДС________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 
и оперативный дежурный ЕДДС МО в первоочередном порядке и на безвозмездной основе обмениваются информацией 

в соответствии со сложившейся обстановкой.

4. Диспетчер ДДС______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)
в случае получения сообщения об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, террористического акта или ди-

версии на любых объектах, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, передает оперативному 
дежурному ЕДДС МО информацию об источнике и основных параметрах чрезвычайной ситуации. В дальнейшем действу-
ет в соответствии с действующими ведомственными инструкциями.

4. Условия реализации соглашения
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2012 года. По окончании 

срока действия данное Соглашение пролонгируется на следующий год на тех же условиях, если ни одна из сторон в течение 
недели не внесла предложения о его расторжении.

2. В течение установленного срока ни одна из сторон заключения Соглашения не может в одностороннем порядке пре-
кратить выполнение его положений.

3. Стороны, заключившие Соглашение, организуют и проводят свою работу, руководствуясь действующими законода-
тельными и нормативными актами, регламентирующими их деятельность.

Подписи:

Начальник Муниципального казенного учреждения Единая 
дежурно-диспетчерская служба МО «Нерюнгринский 
район»

____________________________ Д.К. Осинцев
«______» _______________ 2012 г.

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
__________________________________ И.О. Фамилия
«______» _______________ 2012 г.
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
 от 27.07.2012 г. № 1418
(приложение №5)

Главе муниципального образования 
«Нерюнгринский район»
______________________________

ДоКлаД
об обстановке на территории муниципального образования «нерюнгринский район» 

за период с «___»_______ 2012 г. по «___» ________ 2012 г.

1. Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано или зарегистрировано (кратко информация о чрезвычайных ситуациях, 
принятых мерах, задействованных силах, сроках локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций)

______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
3. Произошло пожаров (за неделю) Всего: _______. Погибло - ________. Травмировано - ________. Спасено - ________. 

Пожары с человеческими жертвами или крупным материальным ущербом (с указанием предварительной причины пожа-
ра):

1) ___________________________________________________________________________________________________,
2) ___________________________________________________________________________________________________,
3) _________________________________________________________________________________________________.

Кто из руководителей района (поселений) выезжал на место пожара, повлекшего человеческие жертвы.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
4. Произошло крупных ДТП. Всего: _________________. Погибло: ______________. Травмировано:_________________
Место ДТП и краткая характеристика _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
5. Произошло несчастных случаев на воде:
Всего - ___________________. Извлечено утопленников - _____________________. Спасено ______________________.
6. Состояние жилищно-коммунального комплекса, сведения по отключениям на инженерных сооружениях, всего отклю-

чений/кол-во отключенных объектов:
- внеплановые отключения жилых домов и объектов социальной сферы.

№
п/п

Всего отключений Холодное водоснаб-
жение
(ХВС)

Горячее водоснаб-
жение
(ГВС)

Отопление Эл. снабжение Примеча-
ние

жилые 
дома

другие
 объекты

жилые 
дома

другие 
объекты

жилые 
дома

другие 
объекты

жил. 
дома

Друг. 
объекты

жил. 
дома

другие 
объекты

- аварии и отключения на длительное время (более суток) жилых домов и объектов социальной сферы:
Всего - _________, из них: ХВС - _________; ГВС - _________; отопление - ________; электроснабжение - __________.
7. Состояние автодорог межмуниципального значения:
Нарушений автомобильного сообщения
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
На расчистке дорог и улиц работают ______________________________________________________ единицы техники,

________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________         
________________________________________________________________________________________________________

8. Поступило обращений граждан:
Всего - _________________________________________________________________________________________. в т.ч.:
1) По работе ЖКХ _____________________________________________________________________________________.
2) По работе управляющих компаний _____________________________________________________________________.
3) По работе муниципальных образований ________________________________________________________________.
Другое:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
9. Неблагоприятные погодные явления:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. Паводковая ситуация:
______________________________________________________________________________________________________
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11. Основные события, произошедшие в районе для учета в работе:
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

Начальник МКУ ЕДДС МО «НР»                                                                                                                                 Д.К. Осинцев

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                     В.В. Шмидт

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.07.2012 г. № 1420

о создании нерюнгринской районной комиссии 
по вопросам предоставления социальных выплат ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов,
 за счет субвенций из федерального бюджета

В связи с кадровыми перестановками, руководствуясь 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 25 мая 2006 года № 226 «О Порядке предоставления со-
циальных выплат ветеранам, инвалидам и семьям, имею-
щим детей-инвалидов, за счет субвенций из федерального 
бюджета», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Нерюнгринской районной комис-

сии по вопросам предоставления социальных выплат вете-
ранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, за 
счет субвенций из федерального бюджета, согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о Нерюнгринской районной ко-
миссии по вопросам предоставления социальных выплат 
ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей инвали-
дов, за счет субвенций из федерального бюджета, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу распоряжение главы райо-

на от 27 ноября 2008 года № 812-р «Об утверждении меж-
ведомственной комиссии по вопросам предоставления жи-
лищных субсидий ветеранам, инвалидам и семьям, имею-
щим детей инвалидов, за счет средств федерального бюдже-
та на территории Нерюнгринского района».

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
подписания.

6. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                      А.В. Фитисов
 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.07.2012г. № 1420
(приложение № 1)

состав
нерюнгринской районной комиссии 

по вопросам предоставления социальных выплат ветеранам, 
инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов,

 за счет субвенций из федерального бюджета

Максимова Зинаида Семеновна – заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по социальным 
вопросам, председатель комиссии;

Алхименкова Людмила Викторовна – начальник ГКУ 
РС (Я) «Нерюнгринское УСЗНиТ», заместитель председа-
теля комиссии;

Букаткина Наталья Анатольевна – главный специалист 
отдела социальной и молодежной политики Нерюнгринской 
районной администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
1. Иванов Сергей Юрьевич – заместитель директора 

МКУ УГХ городского поселения «Город Нерюнгри»;
2. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселе-

ния «Поселок Чульман»;
3. Тютюков Рафик Ханафеевич - глава городского посе-

ления «Поселок Золотинка»;
4. Добрынин Владимир Николаевич – заместитель главы 

городского поселения «Поселок Беркакит»;
5. Леханова Любовь Егоровна – главный специалист 

Иенгринской наслежной администрации;
6. Шандер Александр Владимирович – председатель 

«Нерюнгринская городская организация ветеранов войны и 
труда».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.07.2012г. № 1420
(приложение № 2)

Положение
о комиссии нерюнгринской районной комиссии по вопросам предоставления социальных выплат ветеранам, 

инвалидам и семьям, имеющим детей инвалидов, за счет субвенций из федерального бюджета
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I. общие положения
1.1. Комиссия по вопросам предоставления социальных 

выплат ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-
инвалидов, за счет субвенций из федерального бюджета 
(далее – Комиссия) является постоянно действующим ор-
ганом, осуществляющим ведение учета граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ве-
теранах», постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 25 мая 2006 года № 226 «О Порядке предостав-
ления социальных выплат ветеранам, инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, за счет субвенций из федераль-
ного бюджета», а также настоящим Положением.

II. основные задачи и права Комиссии
 2.1.Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Ежегодно, не позднее 1 декабря, утверждать спи-

сок ветеранов боевых действий,  членов семей погибших 
(умерших) инвалидов и участников боевых действий, ин-
валидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающих-
ся в улучшении жилищных условий и вставших на учет 
до 1 января 2005 года по муниципальному образованию 
«Нерюнгринский район».

2.1.2. Проводить работу по проверке жилищных условий 
льготной категории граждан, упорядочению очереди.

2.1.3. Ежегодно, не позднее 1 декабря, информировать 
Министерство труда и социального развития Республики 
Саха (Якутия) об изменениях и дополнительных сведениях 
в учете граждан.

 Комиссия имеет право запрашивать в установленном 
порядке в компетентных органах и организациях матери-
алы и информацию по вопросам, отнесенным к задачам 
Комиссии.

III. структура Комиссии и организация ее работы
3.1. Комиссия формируется в составе: председателя, за-

местителя председателя, секретаря и членов Комиссии.

3.2. Решение о проведении заседания Комиссии прини-
мается председателем Комиссии либо (по согласованию с 
председателем Комиссии) его заместителем. 

3.3. Заседания Комиссии могут быть очередными и вне-
очередными. Очередное заседание Комиссии проводится 
один раз в год. Внеочередное заседание Комиссии прово-
дится при необходимости. 

3.4. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов членов Комиссии. В случае равенства го-
лосов решающим является голос председателя Комиссии.

3.5. Принимаемые на заседаниях Комиссии решения 
оформляются протоколом, который утверждается председа-
тельствующим на заседании Комиссии и подписывается се-
кретарем Комиссии.

3.6. Список ветеранов боевых действий,  членов семей 
погибших (умерших) инвалидов и участников боевых дей-
ствий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий и вставших на 
учет до 1 января 2005 года по муниципальному образова-
нию «Нерюнгринский район» подписывается председатель-
ствующим на заседании Комиссии, секретарем Комиссии и 
направляется на утверждение главе муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

3.7. Секретарь Комиссии организует проведение заседа-
ний Комиссии, формирует повестку дня заседания, инфор-
мирует членов Комиссии об очередном заседании,  а также 
ведет и оформляет протокол заседания.

IV. Права членов Комиссии
4.1. Члены Комиссии:
4.1.1. Принимают участие в подготовке вопросов, вноси-

мых на рассмотрение Комиссии;
4.1.2. Получают информацию от председателя Комиссии, 

заместителя председателя и секретаря Комиссии по вопро-
сам, отнесенным к их ведению.

V. Заключительные положения
5.1. Организационно-техническое обеспечение деятель-

ности Комиссии возлагается на отдел социальной и моло-
дежной политики Нерюнгринской районной администра-
ции.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.07.2012 г. № 1425

об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития 
нерюнгринского района

В целях своевременной и качественной разработки про-
гноза социально-экономического развития  муниципально-
го образования «Нерюнгринский район», в соответствии со 
статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок разработки прогноза социально-

экономического развития Нерюнгринского района соглас-
но приложению к настоящему постановлению (далее – 
Порядок).

2. Определить Управление экономического развития 
и муниципального заказа Нерюнгринской районной ад-

министрации ответственным за организацию, координа-
цию и методологическое обеспечение разработки прогноза 
социально-экономического развития Нерюнгринского райо-
на.

3. Структурным подразделениям Нерюнгринской район-
ной администрации  принять к руководству и исполнению 
Порядок, утвержденный настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте Нерюнгринской район-
ной администрации в сети Интернет.

5. Контроль по исполнению данного постановления воз-
ложить на заместителя главы по экономике, финансам и 
торговле Пиляй С. Г.

Глава района                                                     А. В. Фитисов

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 30.07.2012г. № 1425 
(Приложение)
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Порядок разработки прогноза социально-экономического развития 
нерюнгринского района

1. общие положения
1.1. Порядок разработки прогноза социально-эконо-

мического развития Нерюнгринского района (далее - 
Порядок) разработан в целях установления последователь-
ности действий, требований к содержанию материалов в 
ходе разработки прогноза социально-экономического раз-
вития Нерюнгринского района (далее – прогноз), а также 
повышения эффективности взаимодействия субъектов про-
гнозирования.

1.2. Субъекты прогнозирования - исполнительные ор-
ганы государственной власти Республики Саха (Якутия), 
Нерюнгринская районная администрация, и другие орга-
низации, осуществляющие деятельность на территории 
Нерюнгринского района и предоставляющие в Управление 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации (далее – УЭР и 
МЗ) материалы для формирования прогноза.

1.3. Прогноз является основой для составления проекта 
бюджета Нерюнгринского района на очередной финансовый 
год и плановый период и включает в себя количественные и 
качественные характеристики социально-экономического 
развития Нерюнгринского района, выраженные через систе-
му прогнозных экономических и социальных показателей.

1.4. Период, на который разрабатывается прогноз, еже-
годно устанавливается распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия).

1.5. Ответственным за организацию, координацию и ме-
тодологическое обеспечение разработки прогноза является 
Управление экономического развития и муниципального за-
каза Нерюнгринской районной администрации.

1.6. Разработка прогноза осуществляется Управлением 
экономического развития и муниципального заказа 
Нерюнгринской районной администрации совместно со 
структурными подразделениями Нерюнгринской район-
ной администрации, МКУ «Управление сельского хозяй-
ства Нерюнгринского района», Управление МФ РС (Я) в 
Нерюнгринском районе  (далее - участники  разработки 
прогноза).

2. основные принципы разработки прогноза
2.1. Прогноз разрабатывается:
- с учетом сценарных условий и основных параметров 

прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации и Республики Саха (Якутия) на очередной финан-
совый год и плановый период и рекомендаций Министерства 
экономики и промышленной политики Республики Саха 
(Якутия);

- на основе материалов, предоставленных субъектами 
прогнозирования;

- исходя из стратегических целей и задач по развитию 
Нерюнгринского района;

- в соответствии с утвержденным Правительством 
Республики Саха (Якутия) календарным планом разработ-
ки прогноза.

2.2. Прогноз может разрабатываться на вариативной 
основе. 

2.3. В качестве исходных данных для формирования зна-
чений показателей за отчетный период и предварительных 
итогов социально-экономического развития за истекший пе-
риод текущего года при разработке прогноза используется 
официальная статистическая информация.

2.4. Ожидаемые итоги социально-экономического раз-
вития Нерюнгринского района за текущий год должны со-
держать:

- краткий анализ достигнутого уровня и причин измене-
ния значений показателей;

- обоснование основных тенденций ожидаемых итогов 
социально-экономического развития за текущий год с опи-
санием факторов, комплекса мер, которые предположитель-
но окажут положительное или отрицательное влияние на 
изменение значений показателей в текущем году.

2.5. Формирование прогнозных показателей осущест-
вляется на основании ожидаемых итогов социально-
экономического развития Нерюнгринского района за теку-
щий год и прогноза показателей инфляции по видам эконо-
мической деятельности (индексы-дефляторы).

2.6. Все данные формируются в виде таблиц в двух маке-
тах – макет «Прогноз» и макет «Поселения» в электронном 
виде (далее макеты прогноза).

3. Порядок разработки
3.1. В соответствии с распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) об утверждении графика раз-
работки социально-экономического развития Республики 
Саха (Якутия) и формирования основных параметров 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
Нерюнгринской районной администрацией издается органи-
зационное распоряжение о разработке прогноза социально-
экономического развития Нерюнгринского района.

3.2. Распоряжением Нерюнгринской районной админи-
страции определяются участники разработки прогноза и от-
ветственные за заполнение таблиц макетов прогноза, ука-
зываются сроки разработки прогноза, сроки согласования 
участниками разработки прогноза прогнозных данных в ми-
нистерствах и ведомствах Республики Саха (Якутия). 

3.3. Список министерств и ведомств Республики Саха 
(Якутия), в которых проводится защита прогнозных дан-
ных, формируется Министерством экономики и промыш-
ленной политики Республики Саха (Якутия).

3.4. Согласование участниками разработки прогноза про-
гнозных данных в министерствах и ведомствах Республики 
Саха (Якутия) производится дистанционно (по телефону, по 
электронной почте).

3.5. Прогноз формируется по направлениям согласно 
перечню показателей (таблиц) макетов прогноза, согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

3.6. Дополнительно к таблицам макетов прогноза, ука-
занным в приложении к настоящему Порядку, участники  
разработки прогноза в рамках своей компетенции представ-
ляет информацию, необходимую для составления прогноза 
(дополнительные формы, расшифровки, показатели), по за-
просу министерств и ведомств Республики Саха (Якутия).

4. Заключительные положения
4.1. Формирование макетов прогноза в целом осущест-

вляет УЭР и МЗ и направляет в Министерство экономики и 
промышленной политики Республики Саха (Якутия) в срок 
до 30 июня текущего года.

4.2. Сформированный прогноз социально-экономичес-
кого развития Нерюнгринского района в срок до 31 авгу-
ста текущего года утверждается постановлением Нерюн-
гринской районной администрации и направляется в 
Нерюнгринский районный Совет депутатов одновременно 
с проектом решения о бюджете Нерюнгринского района на 
очередной финансовый год.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                               В. В. Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 02.08.12 г.32

Приложение к
Порядку разработки прогноза
 социально-экономического развития 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

ПеРеченЬ 
показателей (таблиц) макетов прогноза 

Номера таблиц
макетов

Защита в отраслевых 
министерствах и ве-
домствах

Ответственные исполнители

Макет «Прогноз» 
Табл. №№ 1, 10-12, 16, 20-21-1, 23, 23-1, 24, 27, 27-
дгрк, 27-ТОП, 27-инфра, 27-АПК, 27-прочие, 28, 28-
дгрк, 28-ТОП, 28-инфра, 28-АПК, 28-строй, 28-соц, 
28-1, 28-1-дгрк, 28-1-ТОП, 28-1-инфра, 28-1-АПК, 
28-1-строй, 28-1-соц, 35, 37, 37-1, 37-2, 38

Министерство эконо-
мики и промышлен-
ной политики
РС (Я)

Управление экономического развития и му-
ниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации 

Табл. № 2 Департамент занято-
сти населения РС (Я)

Управление экономического развития и му-
ниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации 

Табл. №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Министерство труда 
и социального разви-
тия РС (Я)

Управление экономического развития и му-
ниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации 

Таб. №№ 27-дгрк, 27-ТОП, 27-инфра, 28-дгрк, 28-
ТОП, 28-1-дгрк, 28-1-ТОП 

Министерство эконо-
мики и промышлен-
ной политики РС (Я)

Управление промышленности, транспорта 
и связи Нерюнгринской районной админи-
страции

Таб. №№ 27-дгрк, 27-АПК, 27-прочие, 28-дгрк, 28-
АПК, 28-соц,  28-1- дгрк, 28-1-соц, 28-1-АПК, 29, 30, 
31, 32, 42

Министерство по 
делам предпринима-
тельства и развития 
туризма РС (Я)

Управление потребительского рынка, и раз-
вития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации

Таб. №№   25,  33

Министерство по 
делам предпринима-
тельства, развития 
туризма и занятости 
РС (Я)

Управление экономического развития и му-
ниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации,
Управление потребительского рынка, и раз-
вития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации

Таб. № 35
Министерство транс-
порта и дорожного 
хозяйства РС (Я)

Управление экономического развития и му-
ниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации,
Управление промышленности, транспорта 
и связи Нерюнгринской районной админи-
страции

Таб.  №№  18, 19
Министерство эконо-
мики и промышлен-
ной политики  РС (Я)

Управление МФ РС (Я) в Нерюнгринском 
районе

Таб. № 28-АПК, 28-строй, 28-1-АПК, 28-1-строй 

Министерство архи-
тектуры и строитель-
ного комплекса 
РС (Я)

Управление архитектуры и градостроитель-
ства Нерюнгринской районной администра-
ции

Таб. 37, 37-1, 37-2

Министерство
 жилищно-
коммунального 
хозяйства и энергети-
ки РС (Я)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства и 
энергоресурсосбережения Нерюнгринской 
районной администрации

Таб. №№ 27-АПК, 28-АПК, 28-1-АПК, 40 - 40-6, 41, 
41-1, 42, 44 

Министерство сель-
ского хозяйства  и 
продовольственной 
политики РС (Я)

МКУ «Управление сельского хозяйства Не-
рюнгринского района»

Макет «Поселения»
Табл. №№ 2, 3 (свод),  6 (свод),
 8 (свод), прогноз в разрезе муниципальных поселе-
ний по показателям численности населения, числен-
ности занятых и фонда оплаты труда

Министерство эконо-
мики и промышлен-
ной политики
 РС (Я)

Управление экономического развития и му-
ниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации 
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Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.07.2012 г. № 1446

о назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Феде-ральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о публичных слушаниях в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район», утвержденным решени-
ем 20-й сессии депутатов Нерюнгринского районного Совета 
от 11.08.2005 № 15-20, на основании Устава муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Правила 

землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на «7» ноября 2012 года. 

2. Провести публичные слушания по проекту «Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Нерюнгринский район» с 
«30» июля до «30» сентября 2012 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Нерюнгринский район» возложить 
на организационный комитет.

5. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

6. Организовать прием заявок на участие в слушаниях, 
замечаний, предложений, в период с «30» июля по «30» сен-
тября 2012 года, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 212.

7. Опубликовать проект «Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» www.neruadmin.ru.

8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.07. 2012 г. № 1446
(Приложение)

состав 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «нерюнгринский район»
Председатель организационного комитета:
А.В. Фитисов - глава муниципального образования «Не-

рюнгринский район».
Представители Нерюнгринской районной администра-

ции:
Г.И. Ленц - первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства;

Д.К. Дьячковский - первый заместитель главы Нерюн-
гринской районной администрации по вопросам связей с 
органами, регионами, общественными организациями и 
АПК;

Г.В. Куликова - заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации, председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

Л.В. Лоскутова - заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам ЖКХ и Э;

З.С. Максимова - заместитель главы Нерюнгринской 
районной администрации по социальным вопросам;

С.В. Зимин-начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюн-
гринской районной администрации; 

Н.Н. Нестеренко - и.о. начальника управления архитек-
туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Представители поселений:
В.С.Русинов - глава муниципального образования «Го-

род  Нерюнгри»;
Т.Е. Экова - глава городского поселения «Поселок Чуль-

ман»;
В.И. Резиков - глава городского поселения «Поселок Се-

ребряный Бор»;
О.А. Алеева - глава городского поселения «Поселок Бе-

ркакит»;
О.Н. Игнатенко - и.о. главы Иенгринской эвенкийской 

наслежной администрации;
А.Н. Подоляк - глава городского поселения «Поселок 

Хани»;
Р.Х. Тютюков - глава городского поселения «Поселок 

Золотинка».
Представители Нерюнгринского районного Совета де-

путатов:
Г.Н. Кошукова - председатель Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов;
А.Ю. Пазынич - председатель депутатской комиссии по 

законности, местному самоуправлению, мандатам и Рег-
ламенту;

С.М. Жилин - председатель депутатской комиссии по со-
циальной политике, образованию, здравоохранению, куль-
туре и спорту;

В.Н. Гончаров - председатель депутатской комиссии по 
строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству;

В.В. Селин - председатель депутатской комиссии по про-
блемам малочисленных народов Севера, экологии, сельско-
му хозяйству, предпринимательству и вопросам обществен-
ной безопасности.

Иные представители (по согласованию):
С.Н. Дерягин - и.о. руководителя Нерюнгринского управ-

ления сельского хозяйства;
С.Н. Будуев - председатель Нерюнгринского комитета 
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охраны природы;
И.А. Давиденко - начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;

Д.И. Токайский - начальник отдела надзорной деятельности 
Нерюнгринского района;

Е.А. Пырлык - и.о. начальника ГКУ РС (Я) «Управление 
здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве 
здравоохранения Республики Саха (Якутия)»;

И.А. Овчиникова - начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;

М.П. Сапегина - директор проектного института «Нерюн-
грипроект» (ООО);

Т.С. Сметанина - начальник Управления культуры.
Представители организаций, эксплуатирующих инженерные 

сети:
А.А. Старцев - директор филиала ОАО «ДГК» Нерюн-

гринская ГРЭС;
М.И. Потапенко - директор ООО «НерюнгриТеплоНалад-ка»;
Е.Л. Куликов - генеральный директор ОАО «Нерюн-

гринский городской водоканал»;

А.Ю. Петров - директор ОАО «НРЭС»;
А.В. Богданов - начальник Южного централизованно-

го узла электросвязи филиала «Сахателеком» ОАО «Даль-
связь»;

А.Н. Куликов  -  генеральный директор ООО «Энергорайон 
Чульман»;

Г.Н. Кантамиров - директор МУП ИПУ ЖКХ;
С.А. Подолян - директор МУП «ЖЭК – Золотинка»;
В.А. Ковалев - директор  управляющей компании «Берка-

кит».
Представители общественности:
Е.Б. Калашник - председатель Нерюнгринского отделе-

ния Саха (Якутской) республиканской организации обще-
ства «Знание» России;

А.З. Лебедев - председатель Союза родовых общин 
«Орон»;

И.М. Седов - председатель Нерюнгринского районного 
общества охотников и рыболовов.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                      В.В. Шмидт

Постановление 
нерюнгринской районной администрации от 30.07.2012 г. № 1447

о сети наблюдения и лабораторного
контроля в муниципальном образовании «нерюнгринский район»

На основании постановления Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 18.04.2008 г.  № 154  «О сети наблюдения и 
лабораторного контроля гражданской обороны Республики 
Саха (Якутия)»,  в целях обеспечения организации меро-
приятий по обеспечению защиты населения от угроз радиа-
ционного, химического, биологического характера и прове-
дения работы по ревизии нормативно – правых актов, регла-
ментирующих создание и функционирование сети наблюде-
ния и лабораторного контроля на территории муниципаль-
ного образования Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав сети наблюдения и лабораторно-

го контроля (далее – СНЛК) муниципального образования  
«Нерюнгринский район» (приложение № 1).

2.  Утвердить Положение о СНЛК муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» (приложение № 2).

3. Утвердить Положение о порядке представления экс-
тренной информации учреждениями  СНЛК муниципально-
го образования  «Нерюнгринский район» (приложение № 3).

4. Координацию деятельности подразделений СНЛК 
района во всех режимах работы возложить на Комиссию по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности муниципального образования «Нерюнгринский 
район». 

5. Признать утратившим силу постановление главы рай-
она от 22.07.2008 г. № 1143  «О сети наблюдения и лабора-
торного контроля в МО «Нерюнгринский район». 

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

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

8. Контроль по исполнению данного постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.07.2012 г. № 1447
(приложение  № 1)  

состав 
сети наблюдения и лабораторного контроля 

муниципального образования «нерюнгринский район»
1. Филиал бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Яку-
тия)» в Нерюнгринском районе.

2. Государственное бюджетное учреждение РС (Я) « 
Управление ветеринарии с ветеринарно-испытательной ла-
бораторией»  Нерюнгринского района.

3. Испытательная лаборатория (санитарно-профилакти-
ческая лаборатория) Управление технического контроля ка-
чества угля и стандартов, филиал ОАО ХК «Якутуголь».

4. ФГБУ «ЯУГМС» - Авиационная метеорологическая 
станция гражданская ( 1 разряда) п. Чульман. 

5. ФГБУ «ЯУГМС» - Нерюнгринская лабораторная группа   
по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

6. Бактериологическо - химическая лаборатория  ОАО 

«Нерюнгринский городской водоканал».
7. Производственные лаборатории филиала ОАО «ДГК» 

Нерюнгринская ГРЭС: 
- санитарно-промышленная лаборатория НГРЭС;
- аналитическая лаборатория хим. цеха  НГРЭС;
- химическая лаборатория  Чульманской  ТЭЦ.
8. Нерюнгринская специализированная инспекция го-

сударственного экологического контроля и анализа - ГБУ 
«Республиканский информационно аналитический центр 
экологического мониторинга».

Управляющий  делами Нерюнгринской
 районной администрации                               В.В. Шмидт
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Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.07.2012 г. № 1447
(приложение  № 2)  

П о л о ж е н и е
о сети наблюдения и лабораторного контроля

муниципального образования «нерюнгринский район»
1. общие положения
1. Сеть наблюдения и лабораторного контроля  муници-

пального образования «Нерюнгринский район» (далее по 
тексту – СНЛК МО «Нерюнгринский район») - это состав-
ная часть сил и средств Нерюнгринского районного  звена 
Якутской территориальной подсистемы Российской систе-
мы предупреждения и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  
(НРЗ ЯТП РСЧС).

2. СНЛК состоит из учреждений и предприятий, на-
ходящихся на территории муниципального образования 
«Нерюнгринский район», осуществляющих наблюдение и 
контроль за экологическим состоянием окружающей при-
родной среды, за обстановкой на потенциально опасных 
объектах и прилегающих к ним территориях.

3. СНЛК МО «Нерюнгринский район» создаётся в це-
лях:

- своевременного обнаружения и индикации радиоактив-
ного, химического,  бактериологического (биологического) 
заражения (загрязнения) питьевой воды, пищевого сырья, 
продовольствия, фуража, состояния окружающей среды 
(воздуха, почвы, воды, открытых водоёмов, растительно-
сти и др.) при чрезвычайных ситуациях мирного и военного 
времени;

- оперативного руководства и координации деятельно-
сти учреждений наблюдения и лабораторного контроля  при  
угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

- выполнения предупредительных мер по защите населе-
ния от радиоактивных (РВ), отравляющих (ОВ) аварийных 
химически опасных веществ (АХОВ), биологических (бак-
териологических) средств (БС).

4. Основными задачами СНЛК МО «Нерюнгринский 
район» являются:

- прогнозирование и оценка радиационной, химической 
и биологической (РХБ) обстановки в зонах чрезвычайной 
ситуации;

- своевременное выявление и оценка РХБ-обстановки 
методом наблюдения и лабораторного контроля;

- участие в определении зон радиоактивного, химиче-
ского загрязнения и биологического заражения по степени 
опасности для населения;

- обобщение и передача данных о РХБ-обстановке в со-
ответствующие инстанции по установленным формам и вы-
работка предложений для принятия экстренных мер по за-
щите населения и территорий.

5. Настоящее Положение определяет организацию, ос-
новные задачи и порядок функционирования СНЛК на  тер-
ритории муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

2. Функционирование и порядок передачи информа-
ции учреждениями сети наблюдения и лабораторного 
контроля.

Функционирование СНЛК  осуществляется в трёх режи-
мах:

1. В режиме повседневной деятельности  - нормальная 
радиационная, химическая, биологическая обстановка, от-
сутствие эпидемий, эпизоотий, эпифитотий. Наблюдение 
и лабораторный контроль проводятся в объёме задач, уста-
новленных для данного учреждения СНЛК  вышестоящим 
органом. Информация о результатах наблюдения и лабора-

торного контроля предоставляется по установленному ре-
гламенту в вышестоящую организацию по подчинённости.

В режиме повседневной  деятельности подразделения 
СНЛК проводят:

- подготовку планов мероприятий на случай возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

- укрепление материальной базы и совершенствование 
методов исследования;

- создание и освежение запасов имущества, реактивов и 
оборудования;

- повышение квалификации персонала;
- тренировочные занятия, учения, командно-штабные 

тренировки.
2. В режиме повышенной готовности - ухудшение 

производственно-промышленной, радиационной, химиче-
ской, биологической, сейсмической и гидрометеорологиче-
ской обстановки, прогноз о возможном возникновении чрез-
вычайной ситуации и угрозе начала войны. Наблюдение и 
лабораторный контроль проводятся в объёме задач, преду-
смотренных настоящим  Положением.

Информация об обнаружении (тенденции к нарастанию) 
в воздухе, почве,   растительности, продовольствии, пище-
вом сырье, фураже, и др. РВ, АХОВ, в концентрациях пре-
вышающих значения ПДК (ПДУ), о случаях опасных для 
жизни и здоровья, инфекционных заболеваний людей, жи-
вотных и растений; о случаях загрязнения природной сре-
ды в соответствии с перечнем заболеваний и критериями 
оценки чрезвычайных ситуаций  передаётся учреждениями 
СНЛК в вышестоящую организацию по подчинённости и  
диспетчеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
МО «Нерюнгринский район»  и  ФГКУ « 4 Отряд ФПС по  
РС (Я) ».

 Передача информации осуществляется в сроки, не пре-
вышающие 2-х часов с момента  обнаружения признаков 
угрозы возникновения чрезвычайной ситуации, и далее с пе-
риодичностью не более 4-х часов в формализованном и не-
формализованном виде по существующим каналам связи.

 Состав и конкретные формы предоставления информа-
ции по подчинённости устанавливаются для каждого учреж-
дения СНЛК вышестоящей организацией.

В режиме повышенной готовности  подразделения 
СНЛК проводят:

- обеспечение дежурств персонала, поддержание в по-
стоянной готовности техники и оборудования;

- оценку степени создавшегося риска, прогноз ситуации 
и последствий возможной чрезвычайной ситуации;

- мероприятия по предупреждению ЧС;
- мероприятия по приведению в готовность сил и средств 

СНЛК, идентификации ОВ, АХОВ, БС, РВ.
3. В режиме чрезвычайной ситуации – возникновение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций в мирное время, при-
менение противником современных средств поражения 
в военное время. Наблюдение и лабораторный контроль 
проводятся в объёме задач, предусмотренных настоящим  
Положением, планом действий при чрезвычайных ситуаци-
ях (ЧС) и планом гражданской обороны (ГО).

Экстренная информация об обнаружении в воздухе, по-
чве, воде, растительности, продовольствии, пищевом сырье, 
фураже РВ, АХОВ в концентрациях, превышающих  зна-
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чения ПДК (ПДУ), а также ОВ и БС; о массовых вспыш-
ках особо опасных инфекционных заболеваний и пораже-
ний людей, животных и растений передается учреждения-
ми СНЛК в вышестоящую организацию по подчиненности,  
диспетчеру МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» 
МО «Нерюнгринский район»  и  ФГКУ « 4 Отряд ФПС  по  
РС (Я) ».

Передача экстренной информации осуществляется в 
формализованном и неформализованном виде по имею-
щимся каналам связи немедленно и с последующим пись-
менным подтверждением (донесением) не позднее 2-х ча-
сов с момента уведомления о возникновении чрезвычайной 
ситуации. Последующая информация о развитии обстанов-
ки передается с периодичностью не более 4-х часов, допол-
нительными указаниями,  распоряжениями.

В режиме чрезвычайной ситуации мирного и военного 
времени подразделения СНЛК района проводят:

- оповещение и сбор личного состава;
- сбор информации о характере ЧС и её возможных по-

следствиях;
- химическую, биологическую и радиоэкологическую 

разведку в зоне ЧС;
- необходимые лабораторно-инструментальные исследо-

вания с выдачей результатов;
- разработку рекомендаций по ведению аварийно-спа-

сательных работ в зоне ЧС, предупреждению и ликвидации 
последствий ЧС;

- лабораторно-инструментальные исследования по окон-
чании аварийно-восстановительных работ;

- определение зараженности атмосферного воздуха, во-
ды открытых водоемов и местности ОВ и АХОВ;

- установление границ зон заражения ОВ и АХОВ в рай-
онах чрезвычайных ситуаций;

- определение удельной и объемной активности радио-
нуклидов в пробах атмосферного воздуха, воды открытых 
водоемов, почвы;

- прогнозирование и оценку радиационной и химиче-
ской обстановки в целях обоснования планируемых меро-
приятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Задачи Комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального 
образования «нерюнгринский район»

Основными задачами Комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям и обеспечению пожарной безопасности муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» как вышестоя-
щего координирующего органа являются:

обеспечение взаимодействия организаций и учрежде-
ний, входящих в состав СНЛК МО «Нерюнгринский рай-
он», по вопросам её создания и функционирования в усло-
виях мирного и военного времени;

организационно-методическое руководство и контроль за 
состоянием готовности СНЛК в мирное и военное время;

разработка предложений по повышению эффективности 
действий СНЛК в мирное и военное время;

организация и проведение совместно с силами СНЛК 
оперативного радиационного, химического, биологического 
и эпизоотического контроля в зонах чрезвычайных ситуа-
ций;

организация проведения контрольных и арбитражных 
радиометрических, радиохимических, химических, микро-
биологических и токсикологических анализов проб объек-
тов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, 
пищевого и фуражного сырья и др.;

участие в оценке способов и методов определения за-
грязнения объектов окружающей среды, продовольствия, 
питьевой воды, пищевого и фуражного сырья радиоактив-
ными, химически опасными веществами и биологическими 
средствами.

4. Задачи учреждений и организаций, ведомственных 
и объектовых лабораторий, входящих в сеть наблюдения 

и лабораторного контроля  муниципального образова-
ния «нерюнгринский район»  

Филиал бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха (Яку-
тия)» в Нерюнгринском районе выполняет:

проведение специфической индикации возбудителей 
инфекционных заболеваний при чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени в пробах, отобранных из объ-
ектов окружающей среды, продовольствия, питьевой воды, 
пищевого сырья, а также в материалах, взятых от больных 
и трупов людей;

измерение мощности доз радиоактивного излучения на 
контролируемой территории;

определение на контролируемых объектах загрязнения 
продовольствия, питьевой воды, пищевого сырья химиче-
ски опасными веществами;

проведение санитарно-эпидемиологической разведки на 
обслуживаемой территории;

исследование проб, отобранных из объектов окружаю-
щей среды, продовольствия, питьевой воды и пищевого сы-
рья, на зараженность известными возбудителями;

установление наличия (по косвенным признакам) в объ-
ектах окружающей среды, продовольствия, питьевой воде, 
пищевом сырье возбудителей инфекционных заболеваний, 
радиоактивных и химически опасных веществ, отбор проб, 
доставка их в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по 
РС (Я)» для лабораторных исследований и проведения са-
нитарной экспертизы.

Государственное бюджетное учреждение РС(Я) «Уп-
равление ветеринарии с ветеринарно-испытательной лабо-
раторией» по Нерюнгринскому району выполняет:

проведение ветеринарной разведки в очагах биологиче-
ского, бактериологического заражения, на контролируемых 
объектах сельского хозяйства;

установление наличия (на основе косвенных признаков) 
биологических, бактериологических средств в военное вре-
мя и возбудителей инфекционных заболеваний животных и 
птиц при чрезвычайных ситуациях мирного времени;

проведение ветеринарно-санитарной экспертизы пище-
вого и кормового сырья, воды (для водопоя сельскохозяй-
ственных животных) на загрязнение радиоактивными, хи-
мически опасными веществами и биологическими сред-
ствами с выдачей заключения о возможности использова-
ния их по назначению;

проведение лабораторных исследований на наличие воз-
будителей инфекционных болезней;

измерение мощности доз радиоактивного излучения на 
местности в районе расположения учреждения;

установление факта загрязнения животных и птиц, пи-
щевого сырья животного происхождения, кормового сырья 
и воды радиоактивными, химически опасными веществами 
и осуществление их индикации;

отбор на объектах ветеринарного надзора проб пищево-
го сырья животного происхождения, кормов, воды, а также 
материала от больных животных и птиц, трупов животных 
и птиц, загрязненных радиоактивными, химически опас-
ными веществами, биологическими средствами, и в сомни-
тельных случаях доставка их в головное учреждение для 
лабораторных исследований и проведения ветеринарно-
санитарной экспертизы. 

Испытательная лаборатория (санитарно - профилак-
тическая лаборатория) филиала ОАО  ХК  «Якутуголь» 
Управление технического контроля качества угля и стандар-
тов выполняет:

- контроль за состоянием окружающей среды (выбро-
сы в атмосферу от предприятий, выхлопные газы автотран-
спорта, поверхностные воды).

установление наличия в воздухе в районе расположения 
предприятия (объекта) химически опасных веществ и про-
ведение их индикации;
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установление на контролируемой территории факта за-
грязнения химически опасными веществами воды открытых 
водоемов, используемых для промышленных нужд.

Авиационная метеорологическая станция гражданская – 
(1 разряда) - (АМСГ- 1) выполняет:

прогнозирование на территории района метеорологиче-
ской обстановки, в случае угрозы возникновения опасного яв-
ления (очень сильный ветер, шквал, смерч, сильный ливень, 
очень сильный дождь, очень сильный снег, продолжительный 
сильный дождь, крупный град, сильная метель, сильный ту-
ман, сильная жара, сильный мороз) своевременная передача 
информации в виде штормовых предупреждений;

прогнозирование и оценка радиационной и химической 
обстановки на территории района;

определение загрязнения атмосферного воздуха, воды от-
крытых водоемов химически опасными веществами.

Нерюнгринская лабораторная группа  по гидрометеоро-
логии  и мониторингу окружающей среды выполняет:

установление наличия химически опасных веществ в ат-
мосферном воздухе, воде открытых водоемов;

осуществление отбора проб воздуха, воды открытых во-
доемов и доставка их в соответствующие лаборатории.

Бактериологическо - химическая лаборатория  ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал» выполняет:

установление на контролируемой территории  факта за-
грязнения химически опасными веществами воды открытых 
водоемов, используемых для промышленных нужд, на выпу-
сках сточных вод и осуществление предварительной индика-
ции химически опасных веществ;

отбор и доставка проб в соответствующие учреждения 
СНЛК ГО РС (Я) для проведения экспертизы и исследований 
по определению загрязнения их радиоактивными, химически 
опасными веществами и биологическими средствами;

отбор проб питьевой воды – по санитарно-химическим 
и микробиологическим показателям в точках водозабора из 
подземных источников, после водоподготовки перед посту-
плением в распределительную сеть и в распределительной 
сети в соответствии с рабочей программой производственно-
го контроля;

отбор проб сточных вод - по  санитарно-химическим и 
микробиологическим  показателям  на входе и выходе КОС  
1, 2, 3 и коллектора;

контроль за качеством поверхностных вод р. Олонгро - 
по химическим  и микробиологическим показателям сточных 
вод после очистки в  месте сброса в реку  Олонгро, 500 ме-
тров и 500 метров после сброса.                 

Производственные лаборатории Нерюнгринской ГРЭС 
выполняют:

- контроль за качественным составом воды – по согласо-
ванному с Нерюнгринской инспекцией охраны природы гра-
фику (СПЛ НГРЭС, аналитическая лаборатория хим. цеха 
НГРЭС);

контроль за качественным составом фильтрационных вод 
золоотвала (при сбросе в нагорную канаву), ручей Медвежий 
– по графику (санитарно-промышленная лаборатория (СПЛ 
НГРЭС));

контроль за содержанием вредных факторов в воздухе ра-
бочей зоны НГРЭС, НВК в сроки – согласно нормативной до-
кументации;

контроль за состоянием почв на территории промышлен-
ной зоны и санитарно-защитной зоны;

измерение мощности доз гамма-излучения на территории 
расположения лаборатории.  

Химическая лаборатория ЧуТЭЦ выполняет: 
химический анализ воды на участке 500 м. выше и 500 

м. ниже точки сброса сточной воды ключа Семеновский, р. 
Чульман и р. Безымянный – 1 раз в месяц (в летний период);

производственный контроль химического состава сточ-
ной воды на входе и выходе  СБО (станция биологической 
очистки) на ЧуТЭЦ и в районе аэропорта;

отбор  проб   воды    рек на   химический   и   бактерио-
логический  анализ для   ФБУЗ «ЦГ и Э»  РС(Я) в  Нерюн-
гринском районе.

Нерюнгринская специализированная инспекция го-
сударственного экологического контроля и анализа ГБУ 
«Республиканский информационно аналитический центр 
экологического мониторинга» выполняет:

установление на контролируемой территории  факта за-
грязнения химически опасными веществами воды откры-
тых водоемов, используемых для промышленных нужд, на 
выпусках сточных вод и осуществление предварительной 
индикации химически опасных веществ.

5. основные задачи объектовых лабораторий
На объектовые лаборатории в соответствии с постанов-

лением Правительства РС (Я) № 154 от 18.04.2008 г. возла-
гаются следующие основные задачи:

выявление РХБ-обстановки на территории расположения 
лаборатории, в границах объекта или санитарно-защитной 
зоны;

установление наличия  в воздухе, почве и растительно-
сти в районе расположения предприятия (объекта) химиче-
ски опасных веществ и проведение их индикации;

установление на контролируемой территории факта за-
грязнения радиоактивными и химически опасными веще-
ствами воды открытых водоемов, используемой для про-
мышленных нужд и рыбного хозяйства, питьевой воды на 
контролируемых городских водопроводных станциях, на 
выпусках сточных вод и осуществление предварительной 
индикации химически опасных веществ;

установление наличия радиоактивных и химически 
опасных веществ в перерабатываемой, выпускаемой, пе-
ревозимой и хранящейся пищевой продукции, продоволь-
ствии, пищевом сырье;

определение удельной и объемной активности радио-
нуклидов в пробах продовольствия, пищевого сырья, воды, 
пищевой продукции (перерабатываемой, выпускаемой, пе-
ревозимой и хранящейся);

установление радионуклидного состава исследуемых 
проб (только для центральных лабораторий);

определение на контролируемых объектах загрязнения 
продовольствия, пищевого сырья, воды химически опасны-
ми веществами, осуществление их окончательной иденти-
фикации (только для центральных лабораторий);

отбор и доставка проб в соответствующие учреждения 
СНЛК ГО РС (Я) для проведения экспертизы и исследова-
ний по определению загрязнения их радиоактивными, хи-
мически опасными и биологическими средствами.

Руководителям предприятий, имеющим производ-
ственные лаборатории: Нерюнгринской ГРЭС, ОАО 
«Нерюнгринский городской водоканал», Нерюнгринского 
комитета охраны природы, филиала УТК ОАО ХК 
«Якутуголь» принять меры по включению в свой пере-
чень установленных постановлением Правительства РС (Я) 
основных задач. 

6. Документация учреждений снлК  муниципально-
го образования «нерюнгринский район»

 Лаборатории учреждений (подразделений), входящие в 
состав СНЛК должны иметь следующий комплект докумен-
тации:

- ведомственное Положение (инструкцию) о работе 
учреждений СНЛК;

- план перевода с мирного на военное положение;
- схему оповещения, сбора личного состава в рабочее и 

нерабочее время;
- функциональные обязанности специалистов учрежде-

ний;
- перечень особо опасных заболеваний людей и пораже-

ний сельскохозяйственных животных и растений;
- перечень АХОВ, используемых и хранящихся на терри-

тории объектов района;
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- перечень объектов опасных в радиационном, химиче-
ском и биологическом отношениях;

- инструкцию о порядке ведения радиационного, хими-
ческого, бактериологического наблюдения (разведки); 

- инструкцию о порядке передачи информации о зараже-
нии объектов окружающей среды;

- методику отбора проб и проведения исследований на 
зараженность РВ, ОВ, АХОВ и БС, определенных перечнем 
особо опасных заболеваний людей и поражений сельскохо-
зяйственных животных и растений;

- схему организации связи с Комиссий по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и 
ОПБ)  МО «Нерюнгринский район», с  МКУ «ЕДДС» МО 
«Нерюнгринский район», ФГКУ «4 Отряд ФПС по РС (Я)»  
и вышестоящей организацией по подчиненности;

- карту (схему) радиационной, химической и бактерио-
логической обстановки контролируемого района;

- журнал регистрации отобранных (поступивших) проб 
и учета результатов анализов;

- журнал радиационного, химического и бактериологи-
ческого наблюдения (разведки);

- инструкцию по мерам безопасности при работе с про-
бами, зараженными (загрязненными) РВ, ОВ, АХОВ, БС;

- переговорные таблицы, табели срочных донесений для 
передачи информации по подчиненности.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

                                                           

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 30.07.2012 г. № 1447
(приложение  № 3)  

Положение
о ПоРяДКе ПРеДставления ЭКстРенной инФоРМаЦии

УчРежДенияМи сети наБлЮДения и лаБоРатоРного КонтРоляМо
 «неРЮнгРинсКий Район»

1. общие положения
1. Оперативное представление экстренной информа-

ции способствует своевременному принятию решения по 
ликвидации последствий очагов поражения и осуществле-
нию действенного контроля за проводимыми мероприя-
тиями по повышению реальной готовности органов и сил 
Нерюнгринского районного звена Якутской территориаль-
ной подсистемы Российской системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (НРЗ ЯТП РСЧС) к 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

2. Положение определяет организацию и порядок дей-
ствия учреждений службы наблюдения и лабораторного 
контроля по передаче экстренной информации в вышестоя-
щие организации по подчиненности.

3. Настоящее Положение предназначено для руководства 
подразделений, входящих в состав сети наблюдения и лабо-
раторного контроля  района.

2. содержание экстренной информации
Учреждения сети наблюдения и лабораторного контроля 

обеспечивают предоставление следующей экстренной ин-
формации:

а) о выявлении случаев заболевания людей особо опас-
ными инфекциями, о выявлении массовых заболеваний лю-
дей, животных и сельскохозяйственных растений, причину 
возникновения которых установить не удалось;

б) о выявлении не встречавшихся ранее на данной тер-
ритории инфекционных и других болезней животных и рас-
тений;

в) о выявлении среди сельскохозяйственных животных 
случаев (очагов) карантинных и малоизученных заболева-
ний;

г) о возникновении массовых инфекционных заболева-
ний людей, эпизоотий животных и эпифитотий сельскохо-
зяйственных растений,  массовой гибели рыбы и птицы;

д) об обнаружении в воздухе, почве, воде (в т.ч. питье-
вой), продуктах питания, пищевом сырье, фураже микроор-
ганизмов и токсинов, которые могут вызвать массовые забо-
левания людей и животных;

е) об обнаружении экстремально высокого загрязнения 
объектов внешней среды радиоактивными и токсичными 
химическими веществами;

ж) о возникновении массовых случаев отравления, а так-
же поражения людей и животных (в том числе со смертель-
ными исходами) аварийно химически опасными вещества-
ми, радиоактивным излучением.

3.  Порядок передачи информации
Передача информации производится в зависимости от 

режима функционирования учреждений СНЛК  района.
1. В режиме повседневной деятельности - информация 

о результатах наблюдения и лабораторного контроля предо-
ставляется по установленному регламенту в вышестоящую 
организацию по подчиненности.

2. В режиме повышенной готовности - информация пе-
редается в вышестоящую организацию по подчиненности, 
в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе, 
диспетчеру  МКУ «ЕДДС» МО «Нерюнгринский район» и 
ФГКУ « 4 Отряд ФПС по  РС (Я)».

Передача   информации осуществляется в сроки, не пре-
вышающие 1 часа с момента обнаружения признаков угро-
зы возникновения чрезвычайной ситуации, и далее с перио-
дичностью не более 2-х часов в формализованном и нефор-
мализованном виде.

3. В режиме чрезвычайной ситуации - экстренная ин-
формация передается в вышестоящую организацию по 
подчиненности и в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в 
Нерюнгринском районе, диспетчеру  МКУ «ЕДДС» МО 
«Нерюнгринский район» и ФГКУ « 4 Отряд ФПС по  РС 
(Я)».

Передача экстренной информации осуществляется в 
формализованном и неформализованном виде по имею-
щимся каналам связи немедленно и с последующим пись-
менным подтверждением (донесением) не позднее 2-х ча-
сов с момента уведомления о возникновении чрезвычайной 
ситуации. Последующая информация о развитии обстанов-
ки передается с периодичностью не более 4-х часов. 

4. ФГКУ « 4 Отряд ФПС по  РС (Я)»  передаёт информа-
цию в Главное Управление  МЧС  РФ по РС (Я) оператив-
ному дежурному.

5.   Передачу информации производить в соответствии 
с требованиями приложений № 2, № 3, № 4 постановле-
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ния Правительства Республики Саха (Якутия) № 431 от 
22.08.2000 г.

При представлении информации по приложению № 2 
наименования заболеваний не указывать, а использовать 
только шифр. 

6. Информация о результатах наблюдения и лабора-

торного контроля представляется по установленному  рег-
ламенту в вышестоящую организацию по подчиненности по 
форме согласно приложению 1 к настоящему положению. 

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                             В.В. Шмидт

ПРоеКт

о назначении публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и застройки муниципального 
образования «нерюнгринский район»

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федераль-ным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Положением о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Нерюнгринский район», утвержден-
ным решением 20-й сессии депутатов Нерюнгринского рай-
онного Совета от 11.08.2005 № 15-20, на основании Устава 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту «Правила 

землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на «7» ноября 2012 года. 

2. Провести публичные слушания по проекту «Правила 
землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»» по адресу: Республика Саха 
(Якутия), г. Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21.

3. Установить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций по проекту «Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Нерюнгринский район»» с 
«30» июля до «30» сентября 2012 года.

4. Организацию проведения публичных слушаний по 
проекту «Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Нерюнгринский район» возложить 
на организационный комитет.

5. Утвердить состав организационного комитета по про-
ведению публичных слушаний по проекту «Правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования 
«Нерюнгринский район», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

6. Организовать прием заявок на участие в слушаниях, 
замечаний, предложений, в период с «30» июля по «30» сен-
тября 2012 года, по адресу: Республика Саха (Якутия), г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 212.

7. Опубликовать проект «Правила землепользования и 
застройки муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в средствах массовой информации и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» www.neruadmin.ru.

8. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
его опубликования.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А.В. Фитисов 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением главы района
№_______ от «____» ________ 2012 г.
(Приложение)

состав 
организационного комитета по проведению публичных слушаний по проекту «Правила землепользования и 

застройки муниципального образования «нерюнгринский район»
Председатель организационного комитета:
А.В. Фитисов-глава муниципального образования «Не-

рюнгринский район».
Представители Нерюнгринской районной администра-

ции:
Г.И. Ленц-первый заместитель главы Нерюнгринской 

районной администрации по вопросам промышленности и 
строительства;

Д.К. Дьячковский-первый заместитель главы Нерюн-
гринской районной администрации по вопросам связей с 
органами, регионами, общественными организациями и 
АПК;

Г.В. Куликова-заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации, председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района;

Л.В. Лоскутова-заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам ЖКХ и Э;

З.С. Максимова-заместитель главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по социальным вопросам;

С.В. Зимин-начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюн-
гринской районной администрации; 

Н.Н. Нестеренко- и.о. начальника управления архитек-

туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Представители поселений:
В.С. Русинов  - глава муниципального образования «Го-

род  Нерюнгри»;
Т.Е. Экова- глава городского поселения «Поселок Чуль-

ман»;
В.И. Резиков - глава городского поселения «Поселок Се-

ребряный Бор»;
О.А. Алеева- глава городского поселения «Поселок Бер-

какит»;
О.Н. Игнатенко-и.о. главы Иенгринской эвенкийской на-

слежной администрации;
А.Н. Подоляк-глава городского поселения «Поселок 

Хани»;
Р.Х.Тютюков-глава городского поселения «Поселок  Зо-

лотинка».
Представители Нерюнгринского районного Совета де-

путатов:
Г.Н. Кошукова - председатель Нерюнгринского районно-

го Совета депутатов;
А.Ю. Пазынич-председатель депутатской комиссии по 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ

Управление архитектуры и градостроительства информирует:

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации в соответствии с п.3 ст.31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136 – ФЗ, п. 10 ст. 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ (ред. от 18.07.2011) 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»  и административным регламентом по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предоставление земельных участков для строительства (реконструкции, расширения), нахо-
дящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на территории 
Нерюнгринского района», информирует о предстоящем предоставлении земельных участков для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение 
земельного участка (адрес)

Площадь з
емельного участка 

Цель использования
 земельного участка Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с северо – западной 
стороны стоматологической поли-
клиники по ул. Южно - Якутская 

Площадь участка – 
120 м2, в т.ч. площадь 
расширения – 66 м2

Расширение временного 
торгового павильона

Индивидуальный предпри-
ниматель Пую Василий Геор-
гиевич

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Берка-
кит, 540 м на северо – запад от ас-
фальтобетонного завода

Площадь участка – 
5000 м2 Строительство автобазы

Индивидуальный предпри-
ниматель Ануфриев Андрей 
Андреевич

3.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, с восточной стороны 
ГЭКа «Горняк – 1»

Площадь участка – 
200 м2 Открытая автостоянка

Индивидуальный предпри-
ниматель Раков Виталий Ни-
колаевич

4.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, квартал «М», 20 м на 
юг от крайней левой блок - секции 
жилого дома № 10/1 пр. Дружбы 
Народов

Площадь участка – 
300 м2

Строительство магазина 
«Все для обуви»

Индивидуальный предпри-
ниматель Тютюнник Андрей 
Федорович

5.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, МКЗ-3, в районе жи-
лого № 54 ул. Чурапчинская

Площадь участка – 
120 м2

Размещение торгового 
павильона

Индивидуальный предприни-
матель Лятифов Субхи Лятиф 
оглы

законности, местному самоуправлению, мандатам и Рег-
ламенту;

С.М. Жилин-председатель депутатской комиссии по со-
циальной политике, образованию, здравоохранению, куль-
туре и спорту;

В.Н. Гончаров-председатель депутатской комиссии по 
строительству, транспорту, жилищно-коммунальному и до-
рожному хозяйству;

В.В. Селин-председатель депутатской комиссии по про-
блемам малочисленных народов Севера, экологии, сельско-
му хозяйству, предпринимательству и вопросам обществен-
ной безопасности.

Иные представители (по согласованию):
С.Н. Дерягин - и.о. руководителя Нерюнгринского управ-

ления сельского хозяйства;
С.Н. Будуев-председатель Нерюнгринского комитета ох-

раны природы;
И.А. Давиденко-начальник территориального отдела уп-

равления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;

Д.И. Токайский- начальник отдела надзорной деятельно-
сти Нерюнгринского района;

Е.А. Пырлык - и.о. начальника ГКУ РС (Я) «Управление 
здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве 
здравоохранения Республики Саха (Якутия)»;

И.А. Овчиникова-начальник Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;

М.П. Сапегина-директор проектного института «Нерюн-
грипроект» (ООО);

Т.С. Сметанина-начальник Управления культуры.

Представители организаций, эксплуатирующих инже-
нерные сети:

А.А. Старцев -директор филиала ОАО «ДГК» Нерюн-
гринская ГРЭС;

М.И. Потапенко-директор ООО «НерюнгриТеплоНала-
дка»;

Е.Л. Куликов -генеральный директор ОАО «Нерюнгрин-
ский городской водоканал»;

А.Ю. Петров-директор ОАО «НРЭС»;
А.В. Богданов-начальник Южного централизованно-

го узла электросвязи филиала «Сахателеком» ОАО «Даль-
связь»;

А.Н. Куликов - генеральный директор ООО «Энергорайон 
Чульман»;

Г.Н. Кантамиров- директор МУП ИПУ ЖКХ;
С.А. Подолян- директор МУП «ЖЭК – Золотинка»;
В.А. Ковалев -директор  управляющей компании 

«Беркакит».
Представители общественности:
Е.Б. Калашник- председатель Нерюнгринского отделе-

ния Саха (Якутской) республиканской организации обще-
ства «Знание» России;

А.З. Лебедев - председатель Союза родовых общин  
«Орон»;

И.М. Седов-председатель Нерюнгринского районного 
об-щества охотников и рыболовов.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                               В.В. Шмидт
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Комитет земельных и имущественных отношений информирует:

Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района в соответствии с реше-
нием Нерюнгринского районного Совета депутатов от 
28.06.2012 № 6-37 «О внесении дополнений в решение 
Нерюнгринского районного Совета  10.02.2010 № 5-16 «Об 
утверждении Программы (прогнозного плана) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» на 2010-2012 годы», и по-
становлением Нерюнгринской районной администрации от 
27.07.2012 № 1407 «О проведении аукциона по продаже му-
ниципального имущества» проводит аукцион, открытый по 
составу участников и закрытый по форме подачи предложе-
ний о цене имущества.

На аукционе выставлены: незавершенное строитель-
ством здание общей площадью 159,4 кв.м. и земельный уча-
сток кадастровый номер 14:19:102017:55, категория земель – 
земли населенных пунктов, общей площадью 1030 кв.м., по 
адресу:  г. Нерюнгри, квартал «Р», 238 м. на ЮВ от пересече-
ния пр. Мира и ул. Южно-Якутская. 

Начальная цена продажи объектов – 600 000,0 (шестьсот 
тысяч) рублей, без НДС. 

Условия и сроки платежа: единовременно в течение пяти 
дней со дня заключения договора купли-продажи.

Средство платежа: денежная единица /валюта/ РФ. 
Реквизиты для перечисления окончательных плате-

жей: УФК по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском 
районе (Комитет земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района), ИНН 1434027060, р/счет 
40101810100000010002 в ГРКЦ НБ Республики Саха 
(Якутия) Банка России г. Якутск, БИК 049805001, КПП 
143401001, ОКАТО 98406000000, КБК 164 1 14 02053 05 
0000 410 «Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности муниципальных районов (за ис-
ключением имущества муниципальных автономных учреж-
дений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу».

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в раз-
мере 10 процентов начальной цены продажи муниципаль-
ного имущества.

Сумма задатка  - 60 000,0 (шестьдесят тысяч) рублей.
Реквизиты для перечисления задатка: Нерюнгринская 

районная администрация (Комитет земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района, л/с 
55164034115), ИНН 1434027046, КПП 143401001, т/с 
40302810598495000003, банк получателя: РКЦ Нерюнгри г. 

Нерюнгри, БИК 049849000. 
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключе-

нием его победителя, в течение 5 дней со дня подведения 
итогов аукциона. 

Местонахождение аукционной комиссии: г. Нерюнгри, 
пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 112.

Адрес места приема заявок и документов, возможность 
ознакомления со сведениями о продаваемом имуществе: г. 
Нерюнгри, пр. Дружбы Народов, д. 21, каб. 108, тел. 4-22-
81, 4-22-12.

Дата начала приема заявок  – 03 августа 2012 года с 9 
часов 30 минут. 

Дата окончания приема заявок –   31 августа 2012 года в 
16 часов 00 минут. 

Дата определения участников аукциона: 03 сентября 
2012 года в 11-00 час.

Дата и место проведения аукциона: 17 сентября 2012 го-
да в 11-00 час.

Покупателями муниципального имущества могут быть 
любые физические и юридические лица, за исключением 
государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, государственных и муниципальных учреждений, а так-
же юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Перечень предоставляемых претендентами документов 
и требования к их оформлению: 

Одновременно с заявкой претенденты предоставляют 
следующие документы:

1. Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или 
заверенное печатью юридического лица и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руково-
дителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия решения о назначении 
этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает правом действо-
вать от имени юридического лица без доверенности.

2. Физические лица предъявляют документ, удостоверя-
ющий личность, или предоставляют копии всех его листов.

3. В случае, если от имени претендента действует его 

6.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Сере-
бряный Бор, в районе 375 км авто-
магистрали «Лена» (М-56)

Площадь участка – 
400 м2

Строительство шиномон-
тажной мастерской с ма-
газином автозапчастей

Индивидуальный предприни-
матель Качанов Алексей Лео-
нидович

7.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Сере-
бряный Бор, в районе жилого дома 
№ 9

Площадь участка – 
32 м2

Размещение временного 
торгового павильона

Индивидуальный предприни-
матель Щербакова Людмила 
Владимировна

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

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

           Срок приема обращений до 02 сентября 2012 года.

И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко
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Комитет земельных и имущественных отношений информирует:
 

Комитет земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района сообщает, что 17 июля 2012 г. состоялся аук-
цион по продаже муниципального имущества, открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений 
о цене имущества: незавершенного строительством здания, общей площадью 318,6 кв.м. и земельного участка, кадастро-
вый номер 14:19:102017:76, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – мелкие мастер-
ские индивидуальных заказов, общей площадью 2589 кв.м., по адресу: г. Нерюнгри, квартал «Р».  

На аукцион было подано две заявки.
Победителем признан – гр. Кошуков Александр Ан-дреевич.
 Цена сделки приватизации – 1 556 000,0 (один миллион пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей.

Председатель Комитета земельных и имущественных отношений
Нерюнгринского района                                                               Г.В. Куликова

представитель по доверенности, к заявке должна быть при-
ложена доверенность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном порядке.

4. Опись предоставленных документов. Заявка и опись 
составляются в двух экземплярах. 

5. Предложения о цене муниципального имущества по-
даются в день подведения итогов аукциона. По желанию 
претендента запечатанный конверт с предложением о цене 
имущества может быть подан при подаче заявки.

Все листы документов, предоставляемых одновременно 
с заявкой должны быть прошиты, пронумерованы, скрепле-

ны печатью претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

Срок заключения договора купли-продажи: в течение 15 
рабочих дней со дня подведения итогов аукциона.

Порядок определения победителя: победителем аукцио-
на признается участник, предложивший в ходе торгов наи-
более высокую цену за имущество. 

При равенстве двух и более предложений о цене муни-
ципального имущества победителем признается тот участ-
ник, чья заявка была подана раньше других заявок.

Председатель Комитета        Г.В. Куликова

извещение № 1
о проведении открытого конкурса на выполнение

работ по капитальному ремонту

Дата публикации извещения:02.08.2012г.
Предмет  конкурса:  право  заключения  договора  подряда  на выполнение
работ по капитальному ремонту многоквартирного дома.
Адрес многоквартирного дома: РС (Я) п. Чульман, ул.Островского д.8
Работы (объекты): Ремонт внутридомовых инженерных систем (монтаж приборов учета по ХГВС и теплоснабжению, 

ремонт системы теплоснабжения ниже отметки 0,00 , ремонт системы ХГВС, ремонт системы водоотведение).
Заказчик: Товарищество собственников жилья Островского д.8  ИНН1434044193 КПП 143401001 ОГРН1121434000930 

председатель Маслякова Ольга Федоровна тел 7-56-77.
Организатор конкурса: Товарищество собственников жилья Островского 8ИНН1434044193КПП 143401001 ОГРН 

1121434000930 председатель Маслякова Ольга Федоровна тел. 7-56-77. 
Начальная (максимальная) цена договора подряда:1755006(один миллион семьсот пятьдесят пять тысяч шесть) руб.
Дата начала работ: с момента заключения договора.
Место подачи заявок: РС (Я), п. Чульман ул. Кооперативная, 10 Офис ООО «НРСК».
Срок подачи заявок:с 10 часов 00 минут 02.08.2012 года до 10 часов 00_минут 13.08.2012 года.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: РС (Я), п. Чульман ул. Советская, 22 Администрация ГП «Поселок 

Чульман» 13.08.2012 11.00 часов.
Официальный Интернет-сайт для публикации:http://www.fondgkh.ru/index.html,  http://www.sakha.gov.ru/minjkh, http://

sakha.gov.ru/nerungri/
Место, дата и время проведения конкурса:РС (Я), п. Чульман ул. Советская, 22 Администрация ГП «Поселок Чульман» 

13.08.2012г. в 10 часов 
Подробная информация о типовой конкурсной документации по проведению открытого конкурса на выполнение работ 

по капитальному ремонту многоквартирных домов размещена на сайте Нерюнгринской районной администрации в разделе 
«Муниципальный заказ». 
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        На основании данных расчета показателей качества финансового менеджмента, итоговая оценка качества финансо-
вого менеджмента установлена:   

 -  Нерюнгринской районной администрации 10,01
 - Муниципальному казенному учреждению Управление культуры и искусства Нерюнгринского района 15,33
 - Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 11,41

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ИЕНГРИНСКОЙ НАСЛЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Постановление 
иенгринской наслежной администрации от 04 июля 2012 года  №48-п

 об утверждении Порядка рассмотрения предложений юридических и физических лиц
 о включении в схему нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения

 «иенгринский эвенкийский национальный наслег»
В соответствии с  пунктом 3 статьи 10 Федерального 

закона от 28 декабря 2009 года № 381 – ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06 
октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением  Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 10 июня 2011  года  № 243

 «О Порядке разработки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов органами местного са-
моуправления Республики Саха (Якутия)»,    на основании 
Устава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский на-
циональный наслег», Иенгринская наслежная администра-
ция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  Порядок рассмотрения предложений юри-

дических и физических лиц о включении в схему нестацио-
нарных торговых объектов на территории сельского посе-
ления «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 
(приложение).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  
оставляю за собой.

И.о. главы наслега                                 О.Г.Игнатенко

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Иенгринской
 наслежной администрации
от  04.07.2012 № 48-п
(Приложение)

ПоРяДоК
рассмотрения предложений юридических и физических лиц о включении  нестационарных торговых объектов 
в схему размещения  нестационарных торговых объектов на  территории сельского поселения «иенгринский 

эвенкийский национальный наслег» 
1. общие положения
1.1. Порядок рассмотрения предложений юридических 

и физических лиц о включении нестационарных торговых 
объектов в Схему  размещения нестационарных торговых 
объектов на  территории сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег» (далее Порядок) разра-
ботан в соответствии с Федеральным  законом от 28 дека-
бря 2009 года № 381 «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Постановлением  Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 10 июня 2011 года № 243 «О Порядке разработки и 
утверждения схем размещения нестационарных торговых 
объектов органами местного самоуправления Республики 
Саха (Якутия)», в целях предоставления равных возможно-
стей юридическим и физическим лицам, имеющим намере-
ние разместить нестационарные торговые объекты на тер-
ритории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег».

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

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

турно – массовых и спортивных мероприятий, имеющих 
временный характер;

 - при проведении  ярмарок, и выставок – продаж, имею-

щих временный характер.
2. основные понятия
2.1. Для целей  настоящего Порядка используются сле-

дующие основные понятия:
Схема размещения нестационарных торговых объектов 

–  схема, определяющая места размещения нестационар-
ных торговых объектов на   земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности и расположенных на терри-
тории сельского поселения «Иенгринский эвенкийский на-
циональный наслег»;

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

Киоск – нестационарный торговый объект со стабиль-
ным местом размещения, предоставляющий собой времен-
ное сооружение, не имеющее торгового зала и помещений 
для хранения товаров, рассчитанный на одно рабочее место, 
на площади которого хранится товарный запас;

палатка – передвижной нестационарный торговый объ-
ект, представляющий собой временную, легко возводимую 
сборно – разборную  конструкцию, оснащенную прилавком, 
не имеющей торгового зала и помещений для хранения то-
варного запаса, рассчитанную на одно или несколько рабо-
чих мест, на площади  которых хранится товарный запас на 
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один день торговли;
лоток – передвижной нестационарный торговый объ-

ект, представляющий собой временную конструкцию, пред-
назначенную для выкладки и демонстрации товаров, осна-
щенную, при необходимости, оборудованием  для сохран-
ности товаров и подготовки их к продаже;

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

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

автоцистерна – передвижной нестационарный торговый 
объект, представляющий собой изотермическую емкость, 
установленную на базе автотранспортного средства и пред-
назначенную для продажи жидких продовольственных то-
варов в розлив;

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

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

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

3. организация работы  по приему предложений о 
включении в схему

3.1. Юридические и физические лица, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для размеще-
ния нестационарных торговых объектов, вправе подать в 
Иенгринскую наслежную администрацию предложения  на 
имя председателя комиссии по разработке Схемы  размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории сель-
ского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 
наслег», которые регистрируются  в день  их поступления 
секретарем комиссии.

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

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

ционарных торговых объектов на территории сельского по-
селения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег», 

утвержденная  постановлением  Иенгринской наслежной ад-
министрации от 13 июля 2011 года № 28-п (далее Комиссия)  
в течение 10 дней   рассматривает поступившие предложе-
ния  с учетом  требований, предусмотренных:

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

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

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

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

1) принять предложение  о включении торгового объекта 
в   Схему размещения нестационарных торговых объектов 
- в случае, если представленное предложение соответству-
ет целям включения нестационарных торговых объектов в 
Схему размещения;

2) отказать в принятии предложения о включении торго-
вого объекта  в  Схему размещения нестационарных торго-
вых объектов – в случае, если представленное предложение 
не соответствуют  требованиям, предусмотренным п. 3.3, 
3.4 настоящего Порядка.

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

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

3.7. В случае отказа Комиссии в  принятии  предложения  
о включении торгового объекта в Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов заявитель  имеет право на об-
жалование  данного решения  вышестоящему должностно-
му лицу в течение 10 дней или в судебные органы в течение 
3-х месяцев с даты, когда стало ему  известно  об отказе.

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ 
ИЕНГРИНСКОЙ НАСЛЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральным законом  «Об общих принципах 
реализации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства постановлением 
Иенгринской наслежной администрации от 16 июля  2012 года №51-п  в сельском поселении «Иенгринский эвенкийский 
национальный наслег» назначены публичные слушания по проекту генерального плана сельского поселения «Иенгринский 
эвенкийский национальный наслег». 

Ознакомиться с материалами проекта генерального плана сельского поселения «Иенгринский эвенкийский националь-
ный наслег» и внести свои предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний можно до 15 сен-
тября  2012 года в Иенгринскую наслежную администрацию,  или в сети Интернет по адресу: http://neruadmin.ru, страница 
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СП «Иенгринский эвенкийский национальный наслег».
Все заинтересованные жители с.Иенгра   до  15 сентя-

бря 2012 года могут принять участие в рассмотрении  ма-
териалов по проекту генерального плана сельского поселе-
ния «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» на 
публичных слушаниях.

Для участия в публичных слушаниях, а так же по всем 
вопросам, связанным с их проведением необходимо обра-
титься в Иенгринскую наслежную администрацию ул. 40 
лет Победы 5, тел.: 8 (41147) 23-2-33, 23-1-45.

И.о. главы наслега                                          О.Г. Игнатенко

оБЗоР нового ФеДеРалЬного ЗаКоноДателЬства

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”

Федеральные законы 

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 119-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 21 Федерального закона «О ре-
кламе» и статью 3 Федерального закона «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившим силу Федерального закона «Об ограничениях роз-
ничной продажи и потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе»

Рекламе алкоголя не место в печатной периодике и 
Интернете! Запрещено рекламировать алкогольную про-
дукцию, в т. ч. пиво, в периодических печатных изданиях и 
Интернете. Ранее такая реклама в части печатных изданий 
не допускалась только на первых и завершающих страницах 
газет и журналов, а также на обложках последних. Что ка-
сается всемирной сети, то она является наиболее популяр-
ным ресурсом среди молодежи. Подобная реклама пагубно 
влияет на их здоровье и нравственное состояние. Ее запрет 
позволит ограничить потребление алкоголя несовершенно-
летними. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением запрета реклами-
ровать алкогольную продукцию в периодических печатных 
изданиях, который действует с 1 января 2013 г.

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О размещении зака-
зов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд»

Меняются правила закупки некоторых товаров и услуг 
для госнужд. Поправки касаются размещения государствен-
ных и муниципальных заказов. В частности, устанавлива-
ется следующее. Заказы на поставки пищевых продуктов в 
некоторые учреждения и (или) на оказание для них услуг 
общественного питания размещаются путем проведения 
торгов по решению заказчика или уполномоченного орга-
на в форме конкурса или открытого электронного аукцио-
на. Речь идет об организациях, осуществляющих образова-
тельный процесс для детей, медорганизациях, учреждениях 
соцобслуживания, организациях отдыха и оздоровления де-
тей. К участникам размещения такого заказа может предъ-
являться дополнительное требование. Это наличие опыта 
исполнения 2-х контрактов на поставки (оказание) однои-
менных товаров (услуг), стоимость каждого из которых со-
ставляет не менее чем 20% от начальной (максимальной) 
цены контракта (лота), на право заключить который прово-
дится конкурс или открытый электронный аукцион. В ре-
естр контрактов включаются также сведения о решениях, 
принятых заказчиком, о взыскании неустойки (штрафа, пе-
ней) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием обязательств. Согласно законодательству критериями 
оценки заявок на участие в конкурсе помимо цены могут 

быть в т. ч. функциональные или качественные характери-
стики товара, качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника. Согласно поправкам при поставке пищевых про-
дуктов в упомянутые выше организации и (или) при оказа-
нии им услуг общественного питания значимость данных 
критериев составляет до 30%. В документации об аукционе 
(в т. ч. об открытом электронном) лекарственные средства 
указываются по их международным непатентованным наи-
менованиям (МНН). А при отсутствии последних - по хими-
ческим, группировочным названиям. При этом сделано ис-
ключение для некоторых лекарств. Их перечень должен быть 
утвержден в порядке, устанавливаемом Правительством 
РФ. Лекарства, входящие в этот список, можно указывать по 
торговым наименованиям. Предметом 1 контракта (лота) не 
могут быть различные лекарства с МНН или химическими, 
группировочными наименованиями (при отсутствии МНН) 
при условии, что начальная (максимальная) цена контракта 
(цена лота) превышает предельное значение, установленное 
Правительством РФ. Кроме того, лекарства с МНН (химиче-
скими, группировочными названиями) и торговыми наиме-
нованиями. Исключается такой способ обеспечения испол-
нения контракта, как договор поручительства. 

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

Федеральный закон от 20 июля 2012 г. N 124-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 17 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в Российской Федерации»

Уточнен порядок предоставления инвалидам льгот по 
оплате жилья. Уточнены условия отнесения жилых поме-
щений к государственному или муниципальному жилищно-
му фонду в целях предоставления инвалидам льготы по их 
оплате. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка не ниже 50% на оплату жилого по-
мещения. На указанных лиц, проживающих в жилых по-
мещениях частного жилищного фонда, в т. ч. в приватизи-
рованных квартирах, данная льгота не распространяется. 
Закреплено, что названная льгота предоставляется инвали-
дам в отношении жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда. Ранее она предоставля-
лась, если жилое помещение находилось в домах государ-
ственного или муниципального жилищного фонда. Однако 
на практике жилые помещения в многоквартирных домах 
могут находиться как в собственности, так и предоставлять-
ся по договору соцнайма или найма жилого помещения го-
сударственного или муниципального жилищного фонда.

Федеральный закон от 21 июля 2012 г. N 126-ФЗ «О 
ратификации Протокола о присоединении Российской 
Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении 
Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»

Россия вступила в ВТО: что ожидать? Ратифицирован 
Протокол о присоединении Российской Федерации к 
Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной 
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торговой организации (ВТО). Основные цели деятельности 
ВТО - снижение барьеров в международной торговле, либе-
рализация таможенных пошлин и отказ от импортных квот. 
В данной организации состоят 80% стран мира. На их до-
лю приходится 97% всего торгового оборота. Россия при-
няла на себя ряд обязательств по доступу на рынок товаров. 
Они касаются экспортных и импортных пошлин, объемов 
искажающей торговлю господдержки с/х, тарифных квот, 
экспортных субсидий. Так, импортные пошлины согласо-
ваны на уровне, который был до кризиса 2008 г. В сред-
нем их ставки снизятся на 3,6% по промышленным това-
рам (с 11,2% до 7,6%) и на 4% по с/х продукции (с 18,6% 
до 14,6%). Максимальное падение ставок ожидается в от-
ношении следующих товарных групп: мясо и субпродукты 
(с 29% до 22%), рыба (с 10% до 4%), хлебные злаки (с 28% 
до 8%), алкогольные и безалкогольные напитки (с 39% до 
22%), фармацевтика (с 9% до 3%), косметика и парфюмерия 
(с 13% до 6%), пластмассы (с 11% до 6%), изделия из кожи (с 
18% до 13%), из древесины (с 16% до 8%), печатная продук-
ция (с 4% до 1%). Для рынка химической продукции тариф 
уменьшится в среднем с 10% до 5%. Будут заметно пониже-
ны или вовсе отменены ставки пошлин на технологическое, 
строительное, научное и измерительное оборудование. На 
новые легковые автомобили ставка пошлины сократится с 
25% до 15% в течение 7 лет. Через 3 года после присоедине-
ния исчезнут ввозные пошлины на компьютеры, средства их 
производства и элементную базу. С 15% до 7-9% снизятся 
ставки пошлины на бытовую электротехнику и электрони-
ку. Нулевой пошлиной будет облагаться продукция инфор-
мационных технологий. Экспортные пошлины на природ-
ный газ, нефть и нефтепродукты не изменятся. Россия по-
прежнему будет применять режим тарифного квотирования 
при импорте говядины, свинины, мяса птицы и некоторых 
видов молочной сыворотки. Сохраняется госрегулирование 
цен на отдельные товары и услуги для внутреннего рынка, 
в т. ч. на газ и его транспортировку, необработанные алма-
зы, водку, водоснабжение, детское питание, медикаменты, 
общественный транспорт и ж/д перевозки. Россией согласо-
ван запрет на деятельность в нашей стране филиалов ино-
странных банков и 10-летний мораторий на открытие фи-
лиалов зарубежных страховых компаний. Наше государство 
вправе закрыть доступ для иностранных организаций в 39 
секторах услуг, таких как трубопроводный, ж/д и внутрен-
ний водный транспорт, добыча и переработка сырья, боль-
шинство медуслуг. В этом плане никаких ограничений не 
предусмотрено для оптовой и розничной торговли и фран-
чайзинга. Предполагается, что членство в ВТО в масшта-
бах всей страны будет иметь положительный эффект. Оно 
создаст новые возможности и системные преимущества для 
экономики России. Обеспечит предсказуемый и недискри-
минационный доступ на мировой рынок. Расширит источ-
ники инвестиций. Даст импульс для модернизации пред-
приятий. Повысит конкурентоспособность отечественной 
продукции.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 16 июля 2012 г. N 
722 «Об утверждении Правил предоставления документов 
по вопросам лицензирования в форме электронных доку-
ментов»

Документы по вопросам лицензирования могут предо-
ставляться в электронной форме. Определено, как предо-
ставляются документы по вопросам лицензирования в элек-
тронной форме. Заявления о выдаче лицензии, ее дублика-
та и (или) копии, о переоформлении, продлении лицензии 
и прилагаемые к ним документы, а также заявления о пре-
доставлении сведений о лицензировании можно направлять 
в лицензирующий орган в электронной форме. При полу-
чении документов в электронной форме данный орган по 

результатам их рассмотрения и принятия решения направ-
ляет заявителю документы по вопросам лицензирования 
в той же форме. При обмене документами используются 
информационно-телекоммуникационные сети общего поль-
зования, Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций), иные федеральные государственные 
информационные системы, региональные системы межве-
домственного электронного взаимодействия, информаци-
онные системы участников межведомственного взаимодей-
ствия. Участники обмена подлежат регистрации в Единой 
системе идентификации и аутентификации в инфраструкту-
ре, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме. При подаче заявления о предоставле-
нии сведений о лицензировании допускается использовать 
простую электронная подпись (ЭП). В остальных случаях 
необходима усиленная квалифицированная ЭП. При оформ-
лении документов по вопросам лицензирования лицензи-
рующий орган использует квалифицированную усиленную 
ЭП.

обзор судебной практики

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 22 июня 2012 г. N 35 «О некоторых процессуальных 
вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве»

Пленум ВАС РФ разъяснил некоторые процессуальные 
вопросы, возникающие по делам о банкротстве. ВАС РФ 
дал разъяснения по некоторым процессуальным вопросам, 
возникающим при рассмотрении дел о банкротстве. В част-
ности, обращается внимание на следующее. По вопросам 
рассмотрения заявлений о признании должника банкротом 
ВАС РФ пояснил, что если после принятия судом заявления 
конкурсного кредитора о возбуждении дела о банкротстве 
и до рассмотрения его обоснованности суд установит, что 
судебный акт, подтверждающий требования заявителя, был 
отменен, суд должен отказывать данному заявителю во вве-
дении наблюдения. По вопросу обособленных споров в де-
лах о банкротстве отмечено, что в каждом из них непосред-
ственно участвуют только отдельные участвующие в деле 
о банкротстве или в арбитражном процессе по делу о бан-
кротстве лица. В связи с этим Пленум уточнил круг лиц, от-
носящихся к непосредственным участникам обособленного 
спора. Обращено внимание на условия, при которых доку-
мент может считаться первым судебным актом. Отмечено, 
что распределение судебных расходов в деле о банкрот-
стве между лицами, участвующими в деле, осуществляет-
ся с учетом целей конкурсного производства и наличия в 
деле о банкротстве обособленных споров, стороны которых 
могут быть различны. Разъяснены некоторые вопросы, воз-
никающие при рассмотрении требований кредиторов. Даны 
рекомендации по вопросам обжалования судебных актов 
по делам о банкротстве. Подробно разъяснены различные 
порядки обжалования таких судебных актов. Среди про-
чих вопросов замечено, что Закон о банкротстве не содер-
жит требования об обязательном опубликовании и включе-
нии в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве 
информации о продлении срока конкурсного производства. 
Судам рекомендуется иметь в виду, что в исключительных 
случаях возможно неоднократное продление срока конкурс-
ного производства. В то же время суд вправе не откладывать 
проведение собрания кредиторов, если будет установлено, 
что остающиеся нерассмотренными требования являются 
незначительными по размеру и заведомо не могут повлиять 
на принятие решения собранием кредиторов.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека от 23 
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июля 2012 г. N 01/8179-12-32 «О постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 
года N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребителей»

Споры о защите прав потребителей: Роспотребнадзор не 
во всем согласен с Верховным Судом.

Роспотребнадзором освещены наиболее важные мо-
менты постановления Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. 
N 17, касающегося споров о защите прав потребителей.  
В частности, Пленум разъяснил, что следует понимать под 
товаром и финансовой услугой. Указано на возможность 
применения Закона о защите прав потребителей к догово-
рам страхования (в части, не урегулированной специальны-
ми законами). Затронуты аспекты защиты прав заемщиков 
от недобросовестной практики навязывания при получении 
кредита страховых услуг. Разъяснены вопросы применения 
законодательства о защите прав потребителей при заклю-
чении предварительного договора, предоставлении граж-
данам социальной помощи, медицинских, нотариальных и 
адвокатских услуг. Затронуты процессуальные особенности 
рассмотрения дел о защите прав потребителей. В частности, 
разъяснены порядок применения правила об альтернатив-
ной подсудности таких дел, процессуальный статус терри-
ториальных органов Роспотребнадзора. Уделено внимание 
вопросам исчисления договорных и законных неустоек. Так, 
уменьшение судом неустойки допускается только в исключи-
тельных случаях по заявлению ответчика и с обязательным 

указанием мотивов этого решения. Раскрыта правовая при-
рода штрафа, налагаемого на продавца за неудовлетворение 
в добровольном порядке законных требований потребителя. 
Причем такой штраф суд взыскивает независимо от того, за-
являлось ли об этом. Особо отмечено расхождение позиций 
Пленума ВС РФ и Роспотребнадзора по вопросу правомер-
ности передачи банками коллекторским агентствам долгов 
граждан по кредитам. По мнению ВС РФ, это допустимо 
с согласия заемщика, прописанного в кредитном договоре 
при его заключении. Служба считает неправомерным вклю-
чение в кредитный договор с заемщиком-физлицом условия 
о праве банка передавать право требования по договору ли-
цам, не имеющим лицензии на банковскую деятельность. 
Территориальным органам Роспотребнадзора при возбуж-
дении в отношении кредитной организации дела об адми-
нистративном правонарушении по факту выявления такого 
условия следует выяснять действительную волю заемщика 
(с привлечением его в качестве потерпевшего). Об отсут-
ствии на момент заключения кредитного договора реально 
достигнутого соглашения сторон по этому вопросу может 
свидетельствовать довод заемщика о том, что для него осо-
бый правовой статус и требования к организации деятель-
ности банка имеют существенное значение. Именно банк 
гарантирует тайну банковского счета и банковского вкла-
да, операций по счету и сведений о клиенте. По мнению 
Роспотребнадзора, любая «договоренность», приводящая к 
нарушению этого положения, в принципе ничтожна.
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