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Часть I  ПОРЯДОК   РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И  ЗАСТРОЙКИ МЕЖСЕЛЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ МО «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

ВВЕДЕНИЕ
Проект схемы территориального планирования муници-

пального образования «Нерюнгринский район» Республики 
Саха (Якутия) выполнен по заданию на проектирование  
градостроительной проектной документации «Схемы тер-
риториального планирования муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» Республики Саха (Якутия) и 
Правил землепользования и застройки межселенных терри-
торий» к муниципальному контракту № 437 от  28.06.2009 г. 

Правила землепользования и застройки межселенных 
территорий  муниципального образования «Нерюнгринский  
район»   Республики Саха (Якутия)  (далее - Правила) уста-
навливают порядок применения настоящих Правил и вне-
сения в них изменений и наряду с действующим законода-
тельством, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Нерюнгринского района (далее 
- район), создают условия рационального использования 
межселенных территорий с целью формирования гармо-
ничной среды жизнедеятельности, планировки, застройки 
и благоустройства межселенных территорий, развития про-
изводственной, социальной, инженерно-транспортной ин-
фраструктур, бережного природопользования, сохранения и 
развития историко-культурного наследия.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, 
используемые в настоящих Правилах 

Правила землепользования и застройки – документ гра-
достроительного зонирования, который утверждается нор-
мативным правовым актом представительного органа и в 
котором устанавливаются территориальные зоны, градо-
строительные регламенты, порядок применения такого до-
кумента и порядок внесения в него изменений.

Для целей настоящих Правил используются следующие 
основные понятия:

1) государственный кадастровый учет земельных участ-
ков - описание и индивидуализация в Едином государствен-
ном реестре земель земельных участков, в результате чего 
каждый земельный участок получает такие характеристики, 
которые позволяют однозначно выделить его из других зе-
мельных участков и осуществить его качественную и эконо-

мическую оценки;
2) градостроительная документация - документы терри-

ториального планирования, документы градостроительного 
зонирования и документация по планировке территории; 

3) градостроительная подготовка земельных участков 
– действия, осуществляемые в соответствии с градострои-
тельным законодательством, посредством подготовки доку-
ментации по планировке территории (проектов планировки 
территории, проектов межевания территорий), результатом 
которых являются градостроительные планы земельных 
участков, используемые для проведения землеустроитель-
ных работ, принятия решений о предоставлении сформи-
рованных земельных участков физическим и юридическим 
лицам, подготовки проектной документации;

4) градостроительный план земельного участка – вид до-
кументации по планировке территории, подготавливаемый 
в составе проекта межевания территорий или в виде отдель-
ного документа и являющийся основанием для подготовки 
проектной документации на строительство, реконструкцию 
и капитальный ремонт объекта капитального строительства, 
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию;

5) заказчик – уполномоченное инвестором физическое 
или юридическое лицо, орган государственной власти или 
орган местного самоуправления, которое обеспечивает реа-
лизацию инвестиционного проекта;

6) застройщик – физическое или юридическое лицо, обе-
спечивающее на принадлежащем ему земельном участке 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объек-
тов капитального строительства, а также выполнение инже-
нерных изысканий, подготовку проектной документации для 
их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

7) земельный участок - часть поверхности земли (в т.ч. 
почвенный слой), границы которой описаны и удостовере-
ны в установленном порядке;

8) информационная система обеспечения градострои-
тельной деятельности - организованный в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодекса Российской 
Федерации систематизированный свод документированных 
сведений о развитии территории района, о его застройке, о 
земельных участках, об объектах капитального строитель-
ства и иных, необходимых для осуществления градострои-
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тельной деятельности, сведений;
9) красные линии (существующие красные линии) - ли-

нии, обозначающие существующие границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на ко-
торых расположены сети инженерно-технического обеспе-
чения, линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомо-
бильные дороги, железнодорожные линии и другие подоб-
ные сооружения;

10) линейные объекты - линии электропередачи, линии свя-
зи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопрово-
ды, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
подобные сооружения;

11) межселенная территория – территория в границах рай-
она, находящаяся вне границ поселений; 

12) органы местного самоуправления Нерюнгринского  
района – Нерюнгринский районный Совет депутатов - Глава 
Нерюнгринского района (далее – глава района), администра-
ция Нерюнгринского  района (далее – администрация райо-
на);

13) сервитут частный - право ограниченного пользования 
чужим земельным участком (для прохода, прокладки и эксплу-
атации необходимых коммуникаций и иных нужд, которые не 
могут быть обеспечены без установления сервитута), устанав-
ливаемое на основании соглашения;

14) сервитут публичный - право ограниченного пользова-
ния чужим земельным участком, установленное законом или 
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, 
нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия), му-
ниципальным правовым актом главы района;

15) торги - способ заключения договора на приобретение 
прав владения, пользования, распоряжения земельными участ-
ками и объектами капитального строительства, права строи-
тельства объектов капитального строительства различного на-
значения, в форме аукциона или конкурса; 

Статья 2. Сфера применения настоящих Правил

1. Настоящие Правила подлежат применению на межсе-
ленных территориях. 

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения все-
ми субъектами градостроительных отношений. 

Статья 3. Назначение настоящих Правил

Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования  Нерюнгринский район (далее Правила) яв-
ляются нормативно-правовым актом муниципального об-
разования  «Нерюнгринский район», разработанным в со-
ответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным 
кодексом РФ, Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» и другими нор-
мативными правовыми актами РФ, субъекта РФ и муници-
пального образования  «Нерюнгринский район».

Правила застройки являются результатом градострои-
тельного зонирования территории муниципального образо-
вания – разделения территории на зоны с установлением для 
каждой из них градостроительного регламента.

Целями Правил застройки являются:
- создание условий для устойчивого развития террито-

рии муниципального образования  «Нерюнгринский рай-
он», сохранения окружающей среды и объектов культурно-
го наследия;

- создание условий для планировки территории муници-
пального образования  «Нерюнгринский район»; 

- обеспечение прав и законных интересов физических и 
юридических лиц, в том числе правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- создание условий для привлечения инвестиций, в том 
числе путем предоставления возможности выбора наиболее 

эффективных видов разрешённого использования земельных 
участков и объектов капитального строительства;

- обеспечение сбалансированного учета экологических, 
экономических, социальных и иных факторов при осущест-
влении градостроительной деятельности;

- защита прав граждан и обеспечение равенства прав фи-
зических и юридических лиц в градостроительных отноше-
ниях;

- обеспечение открытой информации о правилах и услови-
ях использования земельных участков, осуществления на них 
строительства и реконструкции;

- контроль соответствия градостроительным регламентам 
строительных намерений застройщиков, построенных объек-
тов и их последующего использования.

Правила застройки регламентируют следующую деятель-
ность органов и должностных лиц местного самоуправления, 
физических и юридических лиц в области землепользования 
и застройки:

- предоставление разрешения на условно разрешённый вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства;

- предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешённого строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства;

- организация и проведение публичных слушаний по во-
просам землепользования и застройки;

- разработка, согласование и утверждение проектной доку-
ментации;

- выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объекта в эксплуатацию;

- подготовка документации по планировке территории;
- внесение изменений в настоящие Правила.
 

Статья 4. Порядок внесения изменений
 в настоящие Правила

1. Изменениями настоящих Правил считаются любые 
изменения текста настоящих Правил, карты градострои-
тельного зонирования, градостроительных регламентов.

2. Решение о подготовке проекта изменений в настоящие 
Правила принимаются главой района. Основаниями для 
рассмотрения главой района вопроса о внесении измене-
ний в Правила является несоответствие настоящих Правил 
схеме территориального планирования, возникшее в резуль-
тате внесения в схему территориального планирования из-
менений; поступление предложений об изменении границ 
территориальных зон, изменении градостроительных регла-
ментов.

3. Предложения о внесении изменений в настоящие Пра-
вила направляются:

1) федеральными органами исполнительной власти в 
случаях, если настоящие Правила могут воспрепятствовать 
функционированию, размещению объектов капитального 
строительства федерального значения;

2) органами исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в случаях, если настоящие Правила могут вос-
препятствовать функционированию, размещению объектов 
капитального строительства окружного значения;

3) органами местного самоуправления в случаях, если 
необходимо совершенствовать порядок регулирования зем-
лепользования и застройки на соответствующих межселен-
ных территориях;

4) физическими или юридическими лицами в инициа-
тивном порядке, либо в случаях, если в результате примене-
ния настоящих Правил, земельные участки и объекты капи-
тального строительства не используются эффективно, при-
чиняется вред их правообладателям, снижается стоимость 
земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, не реализуются права и законные интересы граждан и 
их объединений.
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4. Предложения о внесении изменений в настоящие Пра-
вила проходят предварительное рассмотрение на заседании 
комиссии по землепользованию и застройке.

5. Комиссия по землепользованию и застройке в тече-
ние тридцати дней со дня поступления предложения о вне-
сении изменения в настоящие Правила осуществляет под-
готовку заключения, в котором содержатся рекомендации о 
внесении в соответствии с поступившим предложением из-
менения в Правила или об отклонении такого предложения 
с указанием причин отклонения, и направляет это заключе-
ние главе района.

6. Глава района с учетом рекомендаций, содержащихся 
в заключении комиссии по землепользованию и застройке, 
в течение тридцати дней принимает решение о подготовке 
проекта о внесении изменения в настоящие Правила или об 
отклонении предложения о внесении изменения в Правила 
с указанием причин отклонения и направляет копию такого 
решения заявителю.

7. При внесении изменений в настоящие Правила на рассмо-
трение Нерюнгринского районного Совета депутатов представ-
ляются:

1) проект решения о внесении изменений с обосновы-
вающими документами;

2) согласование изменения с уполномоченным орга-
ном в сфере архитектуры, градостроительства и земельно-
имущественных отношений администрации района;

3) заключение комиссии по землепользованию и за-
стройке;

4) протокол публичных слушаний и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний.

Изменения в настоящие Правила утверждаются Нерюн-
гринским районным Советом депутатов.

8. Изменения, внесенные в настоящие Правила, подле-
жат опубликованию в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и размещаются на офици-
альном сайте района в сети «Интернет». 

9. Изменения в настоящие Правила вступают в силу 
со дня их официального опубликования, если решением 
Нерюнгринского районного Совета депутатов не установ-
лен иной срок об их утверждении.

Статья 5. Объекты и субъекты 
градостроительных отношений

1. Объектами градостроительных отношений в районе 
являются его межселенные территории в границах, установ-
ленных Законом Республики Саха (Якутия) от 30.11.2004 
173-З №353-III «Об установлении границ и о наделении 
статусом городского и сельских поселений муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия)» с последними из-
менениями от 29.12.2008 г. 642-З №175IV, а также земель-
ные участки и объекты капитального строительства, распо-
ложенные в пределах границ межселенных территорий.

2. Каждый объект градостроительной деятельности дол-
жен быть зарегистрирован в информационной системе обе-
спечения градостроительной деятельности района (далее 
– ИСОГД) на основании утвержденной градостроительной 
документации. Права на здания, строения и сооружения, а 
также земельные участки как объекты недвижимости долж-
ны быть зарегистрированы в соответствии с действующим 
законодательством.

3. Субъектами градостроительных отношений на межсе-
ленных территориях являются:

1) органы государственной власти и органы местного са-
моуправления;

2) физические и юридические лица.
 
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  И ЗАСТРОЙКИ

Статья 6. Полномочия Нерюнгринского районного 
Совета депутатов и администрации района 

в области землепользования и застройки

Полномочия Нерюнгринского районного Совета и адми-
нистрации района в области землепользования и застройки 
определяются Уставом Нерюнгринского Муниципального 
района (далее – Устав района), решениями районного 
Совета депутаов в соответствии с действующим законода-
тельством.

Статья 7. Полномочия органа местного самоуправления 
в сфере регулирования отношений недропользования  

Согласно статьи 4 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О недрах» от 02.07.1998 З N 30-II к полномочиям органов 
местного самоуправления в сфере регулирования отноше-
ний недропользования относятся:

1. участие в решении вопросов, связанных с соблюдени-
ем социально – экономических и экологических интересов 
населения территории при предоставлении недр в пользо-
вание;

2. предоставление в установленном порядке земельных 
отводов недропользователям, получившим лицензии в ре-
зультате конкурса или аукциона;

3. контроль за соблюдением проекта рекультивации зе-
мель, восстановлением растительного и животного мира на 
местах разработки месторождений полезных ископаемых.

Статья 8. Полномочия органа, 
уполномоченного в области  архитектуры и 
градостроительства администрации района

К полномочиям органа, уполномоченного в области ар-
хитектуры и градостроительства администрации района 
(далее – орган архитектуры и градостроительства админи-
страции района) относятся:

1) участие в разработке и реализации градостроитель-
ных разделов муниципальных целевых программ и про-
грамм социально-экономического развития района;

2) разработка проектов нормативных актов органов 
местного самоуправления в области архитектуры, градо-
строительства и землепользования;

3) обеспечение разработки, рассмотрения, согласования 
и представления на утверждение в установленном порядке 
градостроительной и землеустроительной документации;

4) подготовка и утверждение градостроительных пла-
нов земельных участков;

5) обеспечение разработки и представление на утверж-
дение местных нормативов градостроительного проекти-
рования межселенных территорий;

6) выдача заданий на разработку градостроительной и 
проектной документации;

7) согласование в случаях, предусмотренных действую-
щим законодательством, проектной документации по объ-
ектам производственного, коммунального и природоохран-
ного назначения, инженерной и транспортной инфраструк-
тур, благоустройству межселенных территорий;

8) выдача разрешений на строительство, разрешений на 
ввод объектов в эксплуатацию на межселенных территориях;

9) рассмотрение заявлений, обращений граждан и юри-
дических лиц по вопросам осуществления градостроитель-
ной деятельности и принятие по ним решений в пределах 
своей компетенции;

10) контроль за соблюдением действующего законода-
тельства и муниципальных правовых актов в области гра-



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.08.12 г.4

достроительной деятельности в пределах своей компетен-
ции;

11) организация ведения ИСОГД района;
12) иные полномочия, отнесенные к компетенции ор-

гана архитектуры и градостроительства муниципальными 
правовыми актами органов местного самоуправления в со-
ответствии с действующим законодательством и Уставом 
района.

Статья 9. Полномочия органа уполномоченного  в 
области земельно-имущественных отношений

К полномочиям органа  уполномоченного в области зе-
мельно-имущественных отношений района (далее – орган 
уполномоченный в области земельно-имущественных отно-
шений) относится:     

1)  управление и распоряжение имуществом, находящимся в  
муниципальной собственности, а также распоряжение земельны-
ми участками, находящимися в государственной собственности 
(до ее разграничения);

2) формирование и реализация муниципальной политики в 
сфере рационального и эффективного использования муници-
пальной собственности; 

3) осуществление приватизации муниципального имущества;
4)  участие в осуществлении мероприятий по разграни-

чению государственной собственности на землю;
5) организация и проведение торгов (конкурсов, аукци-

онов) по продаже объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности, либо права на заключение 
договоров аренды объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности;

6) участие в  разработке муниципальных правовых ак-
тов по вопросам регулирования земельно-имущественных 
отношений на межселенных территориях;

7)  ведение реестра имущества муниципальной собствен-
ности, в том числе имущества, составляющего муници-
пальную казну района;

8) осуществление муниципального земельного контро-
ля за использованием и охраной земель на межселенных 
территориях в соответствии с действующим законодатель-
ством и в порядке, установленном муниципальным право-
вым актом главы района;

9)  иные полномочия, отнесенные к его компетенции му-
ниципальными правовыми актами органов местного само-
управления в соответствии с действующим законодатель-
ством и Уставом района.

Статья 10. Полномочия комиссии по землепользованию 
и застройке при администрации района 

1. Комиссия по землепользованию и застройке муни-
ципального образования « Нерюнгринский район»  (далее 
также – Комиссия) формируется в целях обеспечения тре-
бований настоящих Правил, предъявляемых к землепользо-
ванию и застройке.

2. Комиссия осуществляет свою деятельность соглас-
но настоящим Правилам, а также согласно Положению о 
Комиссии, утверждаемым главой  администрации муници-
пального образования. Комиссия является консультативным 
органом при главе местной администрации.

3. К полномочиям комиссии по землепользованию и за-
стройке – постоянно действующего коллегиального органа в 
области землепользования и застройки относятся:

1) рассмотрение предложений о внесении изменений в на-
стоящие Правила;

2) подготовка проекта решения о внесении изменений в 
настоящие Правила;

3) организация и проведение публичных слушаний по во-
просу внесения изменений в настоящие Правила, иным во-
просам землепользования и застройки;

4) иные полномочия, отнесенные к компетенции комиссии 
по землепользованию и застройке муниципальными правовы-
ми актами главы района.

4. Председателем Комиссии является глава местной адми-
нистрации. Состав Комиссии, в том числе заместитель пред-
седателя и секретарь Комиссии, определяются Поло-жением 
о Комиссии. Члены Комиссии осуществляют свою деятель-
ность на безвозмездной основе.

5. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме за-
седаний, в том числе проводимых в режиме публичных слу-
шаний. Комиссия принимает решения в форме заключений.

Глава 3. ПОДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦИИ ПО 
ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОРГАНАМИ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 11. Принятие решения о подготовке 
документации по планировке территории

1. Решение о подготовке документации по планировке 
территории принимается главой района. Указанное решение 
подлежит опубликованию в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации.

2. В течение месяца со дня опубликования решения о под-
готовке документации по планировке территории физические 
или юридические лица вправе предоставить в орган архитек-
туры и градостроительства свои предложения о порядке, сро-
ках подготовки и содержании документации по планировке 
территории.

3. Определение исполнителя работ по подготовке (вне-
сению изменений) документации по планировке территории 
осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Статья 12. Состав и содержание документации по 
планировке территории

1. Состав и содержание документации по планировке тер-
ритории соответствуют требованиям Градостроительного ко-
декса Российской Федерации и уточняются в задании на под-
готовку документации с учетом специфики межселенных тер-
риторий и планируемого размещения на них объектов капи-
тального строительства.

2. В состав документации по планировке территории мо-
гут также включаться проекты благоустройства межселенных 
территорий, проекты инженерного оборудования и инженер-
ной подготовки межселенных территорий, схемы первооче-
редного строительства.

Статья 13. Подготовка и утверждение 
документации по планировке территории

1. Порядок подготовки документации по планировке терри-
тории, разрабатываемой на основании решений органов мест-
ного самоуправления, устанавливается Градо-строительным 
Кодексом Российской Федерации, настоящими Правилами и 
иными муниципальными правовыми актами.

2. Проекты планировки территории и проекты межевания 
территорий, подготовленные в составе документации по пла-
нировке территории, до их утверждения подлежат обязатель-
ному рассмотрению на публичных слушаниях. 

3. Орган архитектуры и градостроительства направляет 
главе района подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территорий и за-
ключение о результатах публичных слушаний не позднее чем 
через пятнадцать дней со дня проведения публичных слуша-
ний.

4. Глава района с учетом протокола публичных слушаний 
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по проекту планировки территории и проекту межевания тер-
риторий и заключения о результатах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении документации по плани-
ровке территории или об отклонении такой документации и о 
направлении ее в орган архитектуры и градостроительства на 
доработку с учетом указанных протокола и заключения.

5. Утвержденная документация по планировке территории 
(проекты планировки территории и проекты межевания тер-
риторий) подлежит опубликованию в порядке, установленном 
для официального опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации и размещается на офи-
циальном сайте района в сети «Интернет».

Глава 4. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

Статья 14. Предоставление земельных участков, 
находящихся в муниципальной и государственной 

собственностях, которые не разграничены в 
соответствии с действующим законодательством

1. Органы местного самоуправления района осуществля-
ют распоряжение земельными участками на межселенных 
территориях, находящихся в муниципальной и государствен-
ной собственности, которые не разграничены в соответствии 
с действующим законодательством.

2. Земельные участки, находящиеся в муниципальной соб-
ственности и государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставляются для строительства объектов 
капитального строительства, целей, не связанных со строи-
тельством, и иных целей.

3. Предоставление земельных участков для указанных це-
лей осуществляется в собственность, постоянное (бессроч-
ное) пользование, безвозмездное срочное пользование, арен-
ду в соответствии с действующим законодательством.

4. Порядок предоставления земельных участков для стро-
ительства на межселенных территориях регулируется земель-
ным законодательством.

5. Предоставление земельных участков для целей, не свя-
занных со строительством, осуществляется в соответствии 
с муниципальным правовым актом администрации района, 
устанавливающим процедуры и критерии предоставления та-
ких земельных участков, в том числе порядок рассмотрения 
заявок и принятия решения.

6. Организациям горнодобывающей и нефтегазовой про-
мышленности земельные участки для разработки полезных 
ископаемых предоставляются согласно статьи 88 Земельного 
кодекса после  оформления горного отвода,  утверждаемого 
проекта рекультивации земель, восстановление ранее отрабо-
танных земель.

7. Пользователь недр,  получивший горный отвод, согласно 
статьи 6 Закона «О недрах» Республики Саха ( Якутия) имеет 
исключительное право осуществлять в его границах пользо-
вание недрами в соответствии с предоставленной лицензией.

Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в 
границах горного отвода, может осуществляться только с со-
гласия пользователя недр, которому он представлен.

Статья 15. Резервирование и изъятие земельных 
участков для муниципальных нужд 

Порядок резервирования и изъятия для муниципальных 
нужд земельных участков, расположенных на межселенных 
территориях, регулируется земельным и гражданским законо-
дательством.

Статья 16. Общие требования в области охраны 
окружающей среды при размещении, строительстве, 

рекультивации, эксплуатации, консервации 

и ликвидации зданий, строений, сооружений 
и иных объектов 

1. Размещение, проектирование, строительство, рекульти-
вация, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, стро-
ений, сооружений и иных объектов, оказывающих прямое 
или косвенное негативное воздействие на окружающую сре-
ду, осуществляется в соответствии с требованиями в области 
охраны окружающей среды. При этом  должны предусматри-
ваться мероприятия по охране окружающей среды, восста-
новлению природной среды, рациональному использованию 
и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению эколо-
гической безопасности.

2. Прекращение в полном объеме размещения, проектиро-
вания, строительства, реконструкции, эксплуатации зданий, 
строений, сооружений и иных объектов при нарушении тре-
бований в области охраны окружающей среды осуществляет-
ся на основании суда или арбитражного суда.

Глава 5. ПОРЯДОК (ПРОЦЕДУРЫ) РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАСТРОЙКИ

МЕЖСЕЛЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Статья 17. Основные принципы организации застройки 
межселенных территорий 

1. Планировочная организация и застройка межселенных 
территорий должны отвечать требованиям создания окружа-
ющей среды, соответствующей значению района и наиболее 
способствующей организации жизнедеятельности населения, 
защите от неблагоприятных факторов природной среды, обе-
спечивающим эффективное использование межселенных тер-
риторий с учетом особенностей ее функциональной органи-
зации, решений транспортной и инженерной инфраструктур 
района, принятых в схеме территориального планирования, 
инженерно-геологических и ландшафтных характеристик 
района. 

2. Застройка межселенных территорий должна осущест-
вляться в соответствии со схемами территориального плани-
рования Российской Федерации, схемой территориального 
планирования Республики Саха (Якутия), схемой территори-
ального планирования Нерюнгринского района, утвержден-
ными проектами планировки территорий, проектами меже-
вания территорий, градостроительными планами земельных 
участков, настоящими Правилами, а также действующими на 
межселенных территориях муниципальными правовыми ак-
тами органов местного самоуправления в области градостро-
ительной деятельности.

3. При проектировании и осуществлении строительства 
необходимо соблюдать красные линии, линии застройки, 
предусмотренные утвержденной в установленном порядке 
градостроительной документацией. Нарушение красных ли-
ний влечет за собой наступление ответственности в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Строительство объектов капитального строительства, 
линейных объектов и объектов благоустройства на межселен-
ных территориях осуществляется на основании разрешения 
на строительство, проектной документации, разработанной в 
соответствии с действующими нормативными правовыми ак-
тами, стандартами, нормами и правилами.

5. Физические и юридические лица, владеющие земель-
ными участками на праве собственности, пожизненного на-
следуемого владения, постоянного (бессрочного) пользова-
ния, аренды вправе осуществлять строительство, снос, ре-
конструкцию или капитальный ремонт зданий, строений, со-
оружений в соответствии с градостроительным, земельным 
законодательством, законодательством об охране природы и 
культурного наследия при условии выполнения обязательств 
обременения земельных участков. 

6. До начала строительства объектов на земельном участке 
должно осуществляться устройство дорог, вертикальная пла-
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нировка межселенных территорий, прокладка новых и рекон-
струкция существующих подземных коммуникаций. Право 
на осуществление строительства возникает после получения 
разрешения на строительство. 

7. Тип застройки, этажность, плотность, архитектурно-
композиционные особенности, назначение, параметры, раз-
решенное использование земельного участка и объекта капи-
тального строительства и другие ее характеристики должны 
соответствовать требованиям градостроительного плана зе-
мельного участка.

8. Объем и качество законченного строительством объек-
та капитального строительства, оснащение инженерным обо-
рудованием, внешнее благоустройство земельного участка 
должны соответствовать проектной документации.

Статья 18. Проектная документация объекта 
капитального строительства 

1. Проектная документация представляет собой докумен-
тацию, содержащую материалы в текстовой форме и в виде 
карт (схем) и определяющую архитектурные, функционально-
технологические, конструктивные и инженерно-технические 
решения для обеспечения строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, их частей, капитального 
ремонта, если при его проведении затрагиваются конструк-
тивные и другие характеристики надежности и безопасности 
объектов капитального строительства.

2. Подготовка документации по планировке территории 
муниципального образования  «Нерюнгринский район» осу-
ществляется в соответствии со схемой  территориального 
планирования Республики Саха (Якутия), генпланами город-
ских и сельских поселений, настоящими Правилами, требова-
ниями технических регламентов, с учётом границ территорий 
объектов культурного наследия (в том числе вновь выявлен-
ных), границ зон с особыми условиями использования тер-
риторий.

3. Подготовка проектной документации осуществляет-
ся физическими или юридическими лицами, которые соот-
ветствуют требованиям действующего законодательства, 
предъявляемым к лицам, осуществляющим архитектурно-
строительное проектирование.

4. Подготовка проектной документации осуществляется 
на основании задания застройщика или заказчика (при под-
готовке проектной документации на основании договора), ре-
зультатов инженерных изысканий, градостроительного плана 
земельного участка в соответствии с требованиями техниче-
ских регламентов, техническими условиями, разрешением на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства.

5. Проектная документация подлежит государственной 
экспертизе в случаях и в порядке, установленных действую-
щим законодательством.

6. Проектная документация, в отношении которой государ-
ственная экспертиза не проводится, согласно частям 2, 3 ста-
тьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
подлежит проверке органом архитектуры и градостроитель-
ства на ее соответствие требованиям градостроительного пла-
на, красным линиям, нормативам градостроительного проек-
тирования, градостроительным и техническим регламентам.

7.  Проектная документация утверждается застройщиком 
или заказчиком.

8.  Документация по планировке  может разрабатываться 
на конкурсной основе. 

9. Состав, содержание, сроки подготовки документации 
по планировке  определяются в заказе на подготовку данной 
документации в соответствии с законодательством РФ.

10. Со дня опубликования решения о подготовке доку-
ментации по планировке  физические или юридические лица 
вправе предоставить в уполномоченный в области архитек-

туры и градостроительства орган местного самоуправления 
свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии этих документов. Уполномоченный в области архитекту-
ры и градостроительства орган местного самоуправления по 
своему усмотрению учитывает данные предложения физиче-
ских и юридических лиц при обеспечении подготовки доку-
ментации по планировке.

11. Форма градостроительного плана земельного участка  
установлена постановлением Правительства РФ от 29 дека-
бря 2005 года №-840.

12. Органы государственной власти Российской Федера-
ции, органы государственной власти субъекта РФ, органы 
местного самоуправления муниципального образования, фи-
зические и юридические лица вправе оспорить в судебном по-
рядке документацию по планировке территории.

Статья 19. Выдача разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

1. В целях строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объекта капитального строительства застройщик на-
правляет в орган архитектуры и градостроительства заявле-
ние на имя главы района о выдаче разрешения на строитель-
ство.

2. Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
осуществляется на основании заявления застройщика, пода-
ваемого в орган архитектуры и градостроительства на имя 
главы района.

3. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является 
основанием для постановки на государственный учет постро-
енного объекта капитального строительства, внесения изме-
нений в документы государственного учета реконструирован-
ного объекта капитального строительства, а также государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество.

4.  Разрешение на строительство и разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию выдаются в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации и Законом 
Республики Саха (Якутия) «О градостроительной полити-
ке в Республике Саха (Якутия)».

Статья 20. Условия застройки площадей 
залегания  полезных ископаемых.

Условия застройки площадей залегания полезных иско-
паемых согласно статьи 24 Закона Республики Саха (Якутия) 
«О недрах» устанавливает:

- проектирование и строительство населенных пунктов, 
промышленных комплексов и других хозяйственных объ-
ектов разрешается только после получения заключения 
Федерального органа управления государственным фон-
дом недр или его территориального органа об отсутствии 
полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей 
застройки;

- самовольная застройка юридическими или физически-
ми лицами участков залегания полезных ископаемых пре-
кращается без возмещения произведенных затрат и расхо-
дов по рекультивации территории, восстановлению земель 
и демонтажу (ликвидации) возведенных объектов.

Часть II  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЗОНЫ И 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

Статья 21. Территориальные зоны

     1. Территориальные зоны -  часть территории при-
менительно к которой, и соответственно, по всем земель-
ным участкам и иным объектам недвижимости, там рас-
положенным, устанавливается единый градостроительный 
регламент использования  и строительного использования 
недвижимости.
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Таблица 1

Перечень территориальных зон МО «Нерюнгринский район»

№ 
п/п Наименование территориальных зон

Обозначение террито-
риальных  зон на карте 

градостроительного 
зонирования

1 2 3
Зоны инженерных инфраструктур

2 Зона расположения объектов водоснабжения И – 1
3 Зона канализационных сооружений И - 2
4 Зона линии электропередач И - 3
5 Зона линии связи И - 4

Зоны транспортной инфраструктуры
6 Зона железнодорожного транспорта Т – 1
7 Зона автомобильного транспорта Т - 2
8 Зона воздушного транспорта Т – 3
9 Зона трубопроводного транспорта Т - 4

Зона санитарно - технических сооружений
10 Зона полигонов твердых бытовых отходов СТ - 1
11 Зона полигонов производственных отходов СТ - 2
12 Зона территорий размещения кладбищ СТ - 3
13 Зона размещения скотомогильников СТ - 4

Рекреационная зона
14 Зона отдыха населения Р - 1
15 Зона природных зеленых зон Р - 2
16 Зона лесных массивов Р - 3
17 Зона защитных лесополос Р - 4
18 Зона особо охраняемых природных территорий местного значения Р - 5
19 Зона заказников Р - 6
20 Зона ресурсных резерватов Р - 7

Производственная зона
21 Зона производственных объектов и производств I класса опасности П - 1
22 Зона производственных объектов и производств II класса опасности П - 2
23 Зона производственных объектов и производств III класса опасности П - 3
24 Зона производственных объектов и производств IV класса опасности П - 4
25 Зона производственных объектов и производств V класса опасности П - 5

Зона сельскохозяйственного использования
26 Зона птицеводческих ферм С - 1
27 Зона животноводческих ферм С - 2
28 Зона звероводческих ферм С - 3
29 Зона сельскохозяйственных угодий С - 4

Зона садоводческих обществ и садово – огородных участков

30 Зона садоводческих обществ СО – 1
31 Зона садово – огородных участков СО - 2

Статья 22. Градостроительные регламенты

1. Градостроительный регламент- совокупность установ-
ленных муниципальным нормативным правовым актом ви-
дов и параметров разрешенного использования земельных 
участков и иных объектов недвижимости (зданий, сооруже-
ний), а также ограничений использования земельных участ-
ков и иных объектов недвижимости в пределах каждой тер-
риториальной зоны, зафиксированной на карте градострои-
тельного зонирования.

Градостроительный регламент определяет правовой ре-

жим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и используется 
в процессе их застройки и последующей эксплуатации объ-
ектов капитального строительства (п.1 ст.36 Кодекса).

В градостроительном регламенте указываются:
- виды разрешённого использования земельных участков 

и объектов капитального строительства (основные, условно 
разрешённые и вспомогательные виды);

- предельные размеры земельных участков и предель-
ные параметры разрешённого строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (минимальные 
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отступы от границ земельных участков в целях определения 
мест допустимого размещения зданий, строений, сооруже-
ний, за пределами которых запрещено строительство; пре-
дельное количество этажей или предельную высоту зданий, 
строений, сооружений; максимальный процент застройки 
в границах земельного участка, определяемый как отноше-
ние суммарной площади земельного участка, которая может 
быть застроена, ко всей площади земельного участка и дру-
гие параметры и показатели);

- ограничения использования земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, устанавливаемые в соот-
ветствии с законодательством РФ (сервитуты, резервирова-
ние земельных участков и т.д.). 

Градостроительный регламент расписан на каждую тер-
риториальную зону; территория муниципального образова-
ния «покрыта» градостроительными регламентами. Из этого 
правила Кодекс делает два исключения – 1) на некоторые зо-
ны действие градостроительного регламента не распростра-
няется, либо 2) градостроительный регламент не устанав-
ливается вообще. В обоих случаях использование земель-
ных участков осуществляется уполномоченными органами 
в соответствии с федеральными законами. То есть в каждом 
конкретном случае необходимо руководствоваться соответ-
ствующим федеральным законом, устанавливающим поря-
док и режим использования данных территорий  (условно 
говоря – аналог градостроительного регламента).

1) Действие градостроительного регламента не распро-
страняется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, вклю-
ченных в единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия (памятников истории и культуры) наро-
дов РФ, а также в границах территорий памятников или ан-
самблей, которые являются вновь выявленными объектами 
культурного наследия и решения о режиме содержания, па-
раметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта 
и приспособлении которых принимаются в порядке, уста-
новленном законодательством РФ об охране объектов куль-
турного наследия;

- в границах территорий общего пользования (площадей, 
улиц, проездов, набережных, скверов, бульваров, закрытых 
водоёмов, пляжей и т.п.);

- занятые линейными объектами (линиями электропере-
дачи, трубопроводами, автомобильными дорогами, желез-
нодорожными линиями и т.п.);

- предоставленные для добычи полезных ископаемых 
(ч.4 ст.36 Градостроительного кодекса).

2) Градостроительные регламенты не устанавливаются для:
-  земель лесного фонда;
- земель водного фонда;
- земель запаса;
- земель особо охраняемых природных территорий (за 

исключением земель лечебно-оздоровительных местностей 
и курортов);

- сельскохозяйственных угодий в составе земель сель-
скохозяйственного назначения;

- земельных участков, расположенных в границах особых 
экономических зон (ч.6 ст.36 Градостроительного кодекса). 

Санитарно-защитная зона предприятия может быть спе-
циально разработана (рассчитана) для него с учётом объё-
ма производства, используемых технологий и т.д. Если это-
го нет, то применяется универсальная зона, определённая 
СанПиНом 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные  зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов». В правилах застройки (как и в генеральном 
плане муниципального образования) нельзя производить 
расчёт санитарно-защитных зон предприятий, для этого не-
обходимо готовить специальный проект.

Таким образом, правила землепользования и застройки 
ничего самостоятельно не устанавливают, не проектируют 
и не создают (в отношении зон с особыми условиями ис-

пользования территории), кроме градостроительных регла-
ментов, написанных с учётом таких зон.

Градостроительный регламент, как сказано в ч.1 ст.36 
Градостроительного кодекса РФ, определяет правовой ре-
жим земельных участков, равно как всего, что находится 
над и под поверхностью земельных участков и использует-
ся в процессе их застройки и последующей эксплуатации 
объектов капитального строительства.

Градостроительным кодексом РФ определены условия 
установления градостроительных регламентов, исключения 
в их распространении (действии), содержание регламентов 
и другие подобные вопросы.

Зоны инженерных инфраструктур

Статья 22-1.  Зона расположения объектов  
водоснабжения (И-1)

1. Основные виды разрешенного использования:
- водозаборы поверхностных вод;
- артезианские скважины;
- насосные станции;
- резервуары;
- водонапорные башни;
- сооружения водоподготовки.
2. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости и ограничения использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются (размер земельных участков опре-
деляется в соответствии с выбранным типом и схемой раз-
мещения объектов водоснабжения).

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (генеральные 
планы предприятий, проекты планировки территорий).

4. Ограничения использования земельных участков и 
иных объектов недвижимости определяются санитарными 
правилами и нормативами «Зоны санитарной охраны источ-
ников водоснабжения и водопроводов питьевого назначе-
ния» СаНиП 2.1.4.11 в соответствии со статьей 23.3 Правил.

Статья 22-2.  Зона канализационных сооружений (И-2)
1. Основные виды разрешенного использования:
- канализационные коллекторы;
- насосные станции;
- очистные сооружения.
2. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости и ограничения использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются (размер земельных участков опре-
деляется в соответствии с видом и мощностью канализаци-
онных сооружений, предусмотренных в генеральных пла-
нах населенных пунктов и промышленных узлов).

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (генеральный 
план предприятия, проект планировки территорий).

4. Ограничения использования земельных участков для 
размещения насосных станций и очистных сооружений яв-
ляется обязательность установленных санитарно-защитных 
зон согласно п. 7.1.13 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Зоны транспортной инфраструктуры
  
Статья 22-3.  Зона железнодорожного транспорта (Т-1)
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1. Основные виды разрешенного использования:
- железнодорожные пути;
- железнодорожные вокзалы;
- железнодорожные станции;
- объекты, необходимые для эксплуатации, содержания,  

строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных 
и подземных зданий и сооружений, устройств и других объ-
ектов железнодорожного транспорта;

2. Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости и ограничения использования недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

4. Ограничения использования полосы отвода инженер-
ных дорог определяются в соответствии со статьей 23.4 
Правил.

Статья 22-4. Зона автомобильного транспорта (Т-2)

1. Основные виды разрешенного использования:
- автомобильные дороги.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- объекты дорожного сервиса.
2. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости и ограничения использования недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов 

недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

4. Ограничения использования полосы отвода автомо-
бильных дорог определяется в соответствии со статьей 23.4. 
Правил.

Статья 22-5. Зона воздушного транспорта (Т-3)

Основные виды разрешенного использования:
- аэропорты;
- аэровокзалы;
- взлетно-посадочные полосы;
- наземные объекты, необходимые для эксплуатации, 

содержания наземных и подземных  зданий, сооружений, 
устройств и других объектов воздушного транспорта.

2. Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости и ограничения использования недвижимости.

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

4. Ограничения использования зоны воздушного 
транспорта определяются в соответствии со статьей 23.5. 
Правил.

Статья 22-6. Зона трубопроводного транспорта (Т-4)

1. Основные виды разрешенного использования:
- трубопроводы для транспортировки нефтепродуктов.
2. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости.
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов 

недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией.

Зоны специального назначения.

Статья 22-7.  Зона размещения полигонов твердых 
бытовых отходов (СТ-1)  

1. Основные виды разрешенного использования: 
- полигоны бытовых отходов. 
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия по переработке бытовых отходов;
Статья 22-8. Зона размещения полигонов производствен-

ных отходов (СТ-2)
1. Основные виды разрешенного использования: 
- полигоны производственных отходов 
-отвалы; 
-шламонакопители,  шламохранилища;
- золотоотвалы.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- предприятия по переработке производственных отходов;
-предприятия по утилизации шламов, переработанной руды;
- предприятия по утилизации производственных отходов.
Статья 22-9.  Зона кладбищ (СТ-3).   
1. Основные виды разрешенного использования:
- кладбища;
- аллеи, скверы;
 - крематории.
Вспомогательные виды разрешенного использования:
- административные вспомогательные объекты, связан-

ные с функционированием кладбищ и крематория;
- религиозные ритуальные и мемориальные объекты.
2. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объектов 

недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной проектной документацией (проекты планировки 
территории).

Рекреационная зона

Статья 22-10. Зоны рекреационных природных 
территорий  (Р-1, Р-2, Р-3).

1. Основные виды разрешенного использования;
- лесные массивы;
- санитарно-защитные лесополосы;
- пляжи.
Условно-разрешенные виды использования:
- санатории, профилактории, дома отдыха, базы отдыха;
- детские оздоровительные лагеря, и дачи дошкольных 

учреждений:
- интернаты для престарелых;
-тренировочные базы,  спортклубы;
- предприятия общественного питания;
- общественные туалеты.
Вспомогательные виды:
- вспомогательные строения и инфраструктура для от-

дыха;
- игровые площадки и спортплощадки;
- парковки перед объектами обслуживающих, оздорови-

тельных и спортивных видов использования.
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2. Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости.

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются в соответствии с утверж-
денной градостроительной документацией (проекта плани-
ровки территории).

Статья 22-11. Зоны особо охраняемых природных 
территорий (Р-5, Р-6, Р-7)

В соответствии с частью 6 статьи 36 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации градостроительные регла-
менты не устанавливаются для земель особо охраняемых 
природных территорий, а их использование определяется 
уполномоченными органами исполнительной власти му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» в со-
ответствии с законами РФ и законами Республики Саха 
(Якутия).

Производственная зона
Статья 22-12. Зона производственных объектов и 

производств I класса опасности (П-1).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими про-
цессами, являющимися источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека I класса опасности согласно 
раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
- инженерные сооружения для обслуживания промыш-

ленных объектов;
- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются:

- для предприятий по добыче полезных ископаемых со-
гласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;

- для прочих предприятий согласно утвержденной гра-
достроительной документации (генерального плана, проек-
та планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости размещенных на терри-
тории зоны – I.

Статья 22-13. Зона производственных объектов и 
производств II класса опасности (П-2).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими процес-
сами, являющимися источниками воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека II класса опасности 

согласно раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
- инженерные сооружения для обслуживания промыш-

ленных объектов;

- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются:

- для предприятий по добыче полезных ископаемых со-
гласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;

- для прочих предприятий, согласно утвержденной гра-
достроительной документации (генерального плана пред-
приятия или проекта планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости размещенных на терри-
тории зоны – II.

Статья 22-14. Зона производственных объектов и 
производств III класса опасности (П-3).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими процес-
сами, являющимися источниками воздействия на среду оби-
тания и здоровье человека III класса опасности 

согласно раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
- инженерные сооружения для обслуживания промыш-

ленных объектов;
- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 

объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объектов 
недвижимости устанавливаются:

- для предприятий по добыче полезных ископаемых со-
гласно лицензии на право добычи полезных ископаемых;

- для прочих предприятий, согласно утвержденной гра-
достроительной документации (генерального плана пред-
приятия или проекта планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости размещенных на терри-
тории зоны – III.

Статья 22-15. Зона производственных объектов и 
производств IV класса опасности (П-4).

Зона предназначена для промышленных объектов и про-
изводств, зданий и сооружений с технологическими про-
цессами, являющимися источниками воздействия на среду 
обитания и здоровье человека IV класса опасности согласно 
раздела VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1. Основные виды разрешенного использования:
- промышленные объекты;
- инженерные сооружения для обслуживания промыш-

ленных объектов;
- складские объекты.
В границах санитарно-защитной зоны промышленного 
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объекта или производства допускается размещать здания и 
сооружения для обслуживания работников промышленного 
объекта.

2. Предельные параметры разрешенного использования 
недвижимости:

1. Предельные размеры земельных участков для данной 
зоны не устанавливаются.

2. Предельные параметры объектов недвижимости для 
данной зоны не устанавливаются.

3. Размеры земельных участков и параметры объек-
тов недвижимости устанавливаются согласно утвержден-
ной градостроительной документации (генерального плана 
предприятия или проекта планировки территории).

4. Максимальный класс опасности (по классификации 
СанПиН) объектов недвижимости размещенных на терри-
тории зоны – IV.

Зона сельскохозяйственного использования
Статья  22-16. Зона объектов промышленного 

производства животноводческого профиля (Сх)

Основные и условно разрешенные виды использования:
- птицефабрики;
- свинофермы;
- фермы крупного рогатого скота;
- зверофермы.
2. Условно разрешенные виды использования:
- хранилища навоза и помета;
- складские объекты;
- склады горюче-смазочных материалов;
- гаражи грузовых автомобилей.
3. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.
3. Размеры земельных участков и параметры объек-

тов недвижимости устанавливаются согласно утвержден-
ной градостроительной документации (генерального плана 
предприятия,  проекта планировки территории).

Границы санитарно-защитных зон обьектов животно-
водческого профиля устанавливаются в соответствии с раз-
делом 7.1.11 СанПиН.

Статья  22-16. Зона сельскохозяйственного 
производства малой интенсивности (Сх)

Основные и условно разрешенные виды использования:
– участки для ведения фермерского хозяйства;
– участки для личного подсобного хозяйства;
-  теплицы, парники;
- сельскохозяйственные угодья: пашни, огороды, сеноко-

сы, пастбища.
2. Условно разрешенные виды использования:
- мастерские по обслуживанию сельскохозяйственной 

техники;
- объекты инженерной инфраструктуры.
3. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости:
1. Предельные размеры земельных участков для данной 

зоны не устанавливаются.
2. Предельные параметры объектов недвижимости для 

данной зоны не устанавливаются.

Статья  22-17. Зона садоводческих обществ и садово-
огородных участков (СО - 1)

Основные  виды разрешенного использования:
-  для садоводства (садовых домов);

- для огородничества;
- для размещения садов.
2. Вспомогательные виды разрешенного использования:
- дворовые постройки (теплицы, сараи, бани и пр.);
- индивидуальные гаражи на придомовом участке;
- емкости для хранения воды;
- водозаборы;
- помещения для охраны;
- площадки для мусоросборников.
3. Предельные параметры разрешенного использования 

недвижимости:
1. Минимальный размер земельных участков для данной 

зоны – 0,03 га.
2. Максимальная высота зданий, строений на террито-

рии земельного участка – 10 м.
3. Максимальное количество подземных этажей зданий – 3.

Отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.

1. Правообладатели земельных участков, размеры кото-
рых меньше установленных градостроительным регламен-
том минимальных размеров земельных участков либо кон-
фигурация, инженерно-геологические или иные характери-
стики которых неблагоприятны для застройки, вправе обра-
титься за разрешениями на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства.

2. Отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства разрешается для отдельного земельного участка 
при соблюдении требований технических регламентов.

3. Заинтересованное в получении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 
лицо направляет в комиссию заявление о предоставлении 
такого разрешения.

4. Вопрос о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства под-
лежит обсуждению на публичных слушаниях, проводимых 
в порядке, определенном уставом муниципального образо-
вания и (или) нормативными правовыми актами представи-
тельного органа муниципального образования с учетом по-
ложений, предусмотренных статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. Расходы, связанные с орга-
низацией и проведением публичных слушаний по вопросу 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, несет физическое или 
юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении та-
кого разрешения.

5. На основании заключения о результатах публичных 
слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о 
предоставлении такого разрешения или об отказе в предо-
ставлении такого разрешения с указанием причин принятого 
решения и направляет указанные рекомендации главе мест-
ной администрации.

6. Глава местной администрации в течение семи дней со 
дня поступления указанных в части 5 настоящей статьи ре-
комендаций принимает решение о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении такого разреше-
ния с указанием причин принятого решения.

7. Физическое или юридическое лицо вправе оспорить в 
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судебном порядке решение о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства или об отказе в предоставлении такого разрешения.

Статья 23. Ограничения использования 
земельных участков

Ограничения использования земельных участков явля-
ются дополнительной частью градостроительного регла-
мента, устанавливаются с позиции охраны природной и 
историко - культурной среды, обеспечения безопасности 
жизни и здоровья людей и «привязаны» к зонам с особыми 
условиями использования территорий.

В отличие от основной части градостроительного регла-
мента, которая устанавливается и утверждается органами 
местного самоуправления, эти ограничения органами мест-
ного самоуправления не утверждаются, а должны отражать-
ся на картах градостроительного зонирования как результат 
решений, принятых в строгом соответствии с законодатель-
ством РФ.

К зонам с особыми условиями использования террито-
рии, устанавливаемым в соответствии с законодательством 
РФ (пункт 4 статья 1 Градостроительного кодекса РФ) от-
носятся: охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охра-
ны объектов культурного наследия (памятники истории и 
культуры) народов Российской Федерации, водоохранные 
зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых 
объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Статья 23-1. Ограничения использования
 земельных участков, расположенных в санитарно – 

защитных зонах.

Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в санитарно - за-
щитных зонах, установлено следующими н6ормативно – 
правовыми актами:

 - Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7 – ФЗ «Об охра-
не окружающей среды»;

 - Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О са-
нитарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

- Санитарно – эпидемиологические правила и нормати-
вы. СанПиН.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий сооружений и 
иных объектов».

На межселенных территориях района расположены сле-
дующие предприятия и сооружения, для которых установ-
лены санитарно - защитные зоны: 

- угольные разрезы – санитарно – защитные зоны 1000 м;
- обогатительные фабрики - санитарно – защитные зоны 

1000 м;
- карьеры нерудных стройматериалов - санитарно – за-

щитные зоны 500 м;
- шахтные терриконы - санитарно – защитные зоны 500 м;
- шахты по добыче углей - санитарно – защитные зоны 

300 м;
- фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 

1млн. бройлеров  - санитарно – защитные зоны 300 м;
- фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех 

специализаций), фермы коневодческие - санитарно – защит-
ные зоны 300 м;

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, ко-
ровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов 
- санитарно – защитные зоны 100 м;

- хозяйства с содержанием животных (свинарники, ко-
ровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов - 
санитарно – защитные зоны 50 м;

- зверофермы - санитарно – защитные зоны 300 м;

 - усовершенствованные свалки твердых бытовых отхо-
дов - санитарно – защитные зоны 1000 м;

 - усовершенствованные свалки для не утилизированных 
твердых промышленных отходов - санитарно – защитные 
зоны 1000 м;

- сельские кладбища - санитарно – защитные зоны 50 м;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения 

площадью 10 и менее га - санитарно – защитные зоны 100 м;
- кладбища смешанного и традиционного захоронения 

площадью от 10 до 20 га - санитарно – защитные зоны 300 м;
 - кладбища смешанного и традиционного захоронения, 

площадью от 20 до 40 га - санитарно – защитные зоны 500 м;
- канализационные очистные сооружения – санитарно-

защитные зоны устанавливаются в зависимости от состава 
сооружений для очистки вод. 

Размеры санитарно - защитных зон  определены соглас-
но СанПиН  и являются ориентировочными. Установление 
размера санитарно-защитных зон для промышленных объ-
ектов и производств проводится при наличии проектов обо-
снования санитарно – защитных зон с расчетами загрязне-
ния атмосферного воздуха, физического воздействия на ат-
мосферный воздух с учетом результата натурных исследо-
ваний и измерений атмосферного воздуха, выполненных в 
соответствии с программой наблюдений, представленной в 
составе проекта. 

Виды запрещенного использования земельных участков 
и иных объектов недвижимости, расположенных в границах 
санитарно – защитных зон:

- жилые зоны;
- ландшафтно-рекреационные зоны;
- территории садоводческих товариществ;
 - садово-огородные участки.
Допускается размещать в границах санитарно – защитной зо-

ны:
- нежилые помещения для дежурно – аварийного персонала;
- помещения для пребывания работающих по вахтовому ме-

тоду (не более 2 недель);
- здания административного назначения;
- пожарные депо;
- ЛЭП и электростанции;
 - артезианские скважины для технического водоснабжения;
 - канализационные насосные сооружения;
 - сооружения оборотного водоснабжения.

Статья 23-2. Ограничения использования водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос.

Ограничения использования водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос, установлены Водным кодексом РФ от 
3.06.2006 г. № 74 – ФЗ.

Водоохранными зонами являются территории, которые 
примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и на которых устанавливается специаль-
ный режим осуществления хозяйственной и иной деятельно-
сти в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 
указанных водных объектов и истощения их вод, а также со-
хранения среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, 
озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной по-
лосы за пределами территорий городов и других поселений 
устанавливаются от соответствующей береговой линии. При 
наличии ливневой канализации и набережных границы при-
брежных защитных полос этих водных объектов совпадают с 
парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких 
территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавлива-
ется от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста ме-
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тров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двух-

сот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти киломе-

тров от истока до устья водоохранная зона совпадает с при-
брежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для 
истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 
метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за 
исключением озера, расположенного внутри болота, или 
озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного 
километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захороне-

ния отходов производства и потребления, радиоактивных, хи-
мических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых 
веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителя-
ми и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме спе-
циальных транспортных средств), за исключением их движе-
ния по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудо-
ванных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос дополнительно 
запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация 

для них летних лагерей, ванн.

Статья 23-3. Ограничения использования земельных 
угодий, расположенных в зонах санитарной охраны 

источников питьевого водоснабжения.

Ограничения использования земельных участков и иных 
объектов недвижимости, расположенных в зонах санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьево-
го водоснабжения устанавливается на основании следующих 
нормативно – правовых актов:

- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 – ФЗ «О сани-
тарно – эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Положение о государственном санитарно – эпидемио-
логическом нормировании», утвержденное Постановлением 
Правительства РФ от 24.07.2000 г. № 554;

 - Санитарные правила и нормативы «Зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 
назначения». СанПиН.2.1.4.11.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех по-
ясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию 
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных со-
оружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита 
места водозабора и водозаборных сооружений от случайного 
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и тре-
тий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предна-
значенную для предупреждения загрязнения воды источников 
водоснабжения.

Санитарная охрана водоотводов обеспечивается санитарно 
– защитной полосой, границы зон санитарной охраны опреде-
ляются согласно проекта зон санитарной охраны (ЗСО).

Согласно пункту 2.2.1.1. СанПиН водозаборы подземных 
вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на территории 
промышленного предприятия или жилой застройки возможно 
при надлежащем обосновании. Граница первого пояса уста-
навливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при 
использовании защищенных подземных вод и на расстоянии 
не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных 
подземных вод.

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозабо-

ров должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от 
крайних скважин.

Для водозаборов из защищенных подземных вод, располо-
женных на территории объекта, исключающего возможность 
загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологическо-
го обоснования по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора.

Граница второго и третьего поясов определяется гидроди-
намическими расчетами в составе проекта ЗСО.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений 
принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и 
контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяй-

ство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.
Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать 

по обе стороны от крайних линий водопровода:
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диа-

метре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре во-
доводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависи-
мости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины 
санитарно - защитной полосы для водоводов, проходящих по 
застроенной территории, по согласованию с центром государ-
ственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирова-
на для отвода поверхностного стока за ее пределы, озелене-
на, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям 
должны иметь твердое покрытие.

Не допускаются: 
- посадки высокоствольных деревьев, 
- все виды строительства, не имеющие непосредственного 

отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению во-
допроводных сооружений, в том числе прокладка трубопрово-
дов различного назначения, 

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, 
- проживание людей, 
- применение ядохимикатов и удобрений.
На территории второго и третьего поясов запрещено раз-

мещение:
- складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, 
- накопителей промстоков,  шламохранилищ и других объ-

ектов, обусловливающих опасность химического загрязнения 
подземных вод,

- и других объектов, обуславливающих опасность химиче-
ского загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третье-
го пояса ЗСО только при использовании защищенных подзем-
ных вод, при условии выполнения специальных мероприятий 
по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии 
санитарно - эпидемиологического заключения центра государ-
ственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданно-
го с учетом заключения органов геологического контроля.

Статья 23-4. Ограничения использования полос отвода 
железных и автомобильных дорог.

Ограничения использования полос отвода железных и ав-
томобильных дорог определены следующими нормативно – 
правовыми актами:

- Постановление правительства РФ от 12. 10.2006 г. № 611 
«О порядке установления и использования полос отвода и 
охраняемых зон железных дорог»;

- Постановление Правительства РФ 14. 04.2007 г. №233 
«О порядке установления и использования полос отвода феде-
ральных автомобильных дорог».
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Полосы отвода железных дорог.
Границы полосы отвода железных дорог определяются 

проектом на основании норм отвода земельных участков, не-
обходимых для формирования полосы отвода, утвержденных 
Министерством Транспорта РФ.

В границах полос отвода не допускается размещение:
- капитальных зданий и сооружений, ухудшающих види-

мость железнодорожного пути и создающих угрозу безопас-
ности движения и эксплуатации железнодорожного транспор-
та.

Размещение инженерных коммуникаций, линии электропе-
редачи, связи, магистральных газо - нефтепроводов и других 
линейных сооружений в границах полосы отвода допускается 
только по согласованию с заинтересованной организацией.

Полосы отвода федеральных автомобильных дорог.
Границы полосы отвода федеральной автомобильной до-

роги определяются с учетом утвержденных Министерством 
транспорта РФ норм отвода земель для автомобильных дорог 
РФ.

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной до-
роги, за исключением случаев, связанных с производством ра-
бот в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та и содержания федеральной автомобильной дороги запреща-
ется: 

а) строительство жилых и общественных зданий, складов; 
б) проведение строительных, геолого - разведочных, топо-

графических, горных и изыскательских работ, а также устрой-
ство наземных сооружений; 

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств 
и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной ав-
томобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ре-
монтом, содержанием и эксплуатацией; 

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и по-
вреждение лесных насаждений и иных многолетних насажде-
ний, снятие дерна и выемка грунта; 

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих 
требованиям технического регламента и нормативных актов 
по вопросам безопасности движения транспорта, а также ин-
формационных щитов и указателей, не имеющих отношения к 
безопасности дорожного движения. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной 
дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их 
размещение осуществляется в соответствии с нормами про-
ектирования и строительства этих объектов, а также плана-
ми строительства и генеральными схемами размещения ука-
занных объектов, утвержденными Федеральным дорожным 
агентством по согласованию с Министерством внутренних дел 
Российской Федерации, при соблюдении следующих условий: 

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать види-
мость на федеральной автомобильной дороге и другие условия 
обеспечения безопасности дорожного движения и использова-
ния этой автомобильной дороги; 

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса 
должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
федеральной автомобильной дороги; 

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены 
площадками для стоянки и остановки транспортных средств, 
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими до-
ступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными 
полосами. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной до-
роги могут размещаться: 

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кро-
ме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, 
линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного 
транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые рас-
полагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо 
пересекают ее; 

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-

скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы 
отвода федеральной автомобильной дороги и требующим до-
ступа к ним.

Размещение выше указанных объектов в пределах поло-
сы отвода федеральной автомобильной дороги допускается 
в исключительных случаях по согласованию с Федеральным 
дорожным агентством и Министерством внутренних дел 
Российской Федерации в случае, если их размещение за пре-
делами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по 
условиям рельефа местности затруднительно или нецелесоо-
бразно либо если такое размещение не потребует переустрой-
ства указанных объектов в случае реконструкции федеральной 
автомобильной дороги. 

В пределах полосы отвода федеральной автомобильной до-
роги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремон-
та и содержания федеральной автомобильной дороги разре-
шается использовать в установленном порядке общераспро-
страненные полезные ископаемые, пресные подземные воды, 
а также пруды и обводненные карьеры.

Статья 23-5. Ограничения использования земельных 
участков на территории зон с особыми условиями  

территории в районе аэродрома и воздушных 
подходов к нему.

Ограничения использования  земельных участков на тер-
ритории зон с особыми условиями использования территории 
в районе аэродромов и воздушных подходов к аэродрому опре-
деляется постановлением правительства РФ от 22.09.1999 г. № 
1084 «Об утверждении Федеральных правил использования 
воздушного пространства Российской Фе-дерации».

В районе аэродромов подлежит согласованию размеще-
ние:

а) Объектов в границах полос воздушных подходов к аэро-
порту, а так же вне границ этих полос в радиусе 10 км от кон-
трольной точки аэродрома.

б) Объектов высотой 50 м и более относительно уровня аэ-
родрома в радиусе 30 км от контрольной точки аэродрома.

в) Линий связи и электропередачи, а так же других источ-
ников радио и электромагнитных излучений, которые могут 
создавать помехи для нормальной работы радиотехнических 
средств независимо от места их размещения.

г) Взрывоопасных объектов независимо от места их раз-
мещения.

д) Факельных устройств для аварийного сжигания сбрасы-
ваемых газов высотой 50 м и более с учетом возможной высо-
ты выброса пламени независимо от их места размещения.

е) Промышленных  и иных предприятий и сооружений, 
деятельность которых может привести к ухудшению видимо-
сти в районе аэродрома независимо от места размещения этих 
предприятий и сооружений.

Запрещается размещать в полосах воздушных подходов на 
удалении менее 30 км, а вне полос воздушных подходов – ме-
нее 15 км от контрольной точки аэродрома  места выбросов 
пищевых отходов, строительства животноводческих ферм, 
скотобоен и других объектов, способствующих привлечению 
массового скопления птиц.

Статья 23-6. Дополнительные ограничения на 
территориях затопления паводком 1% обеспеченности.

 
В границах зон затопления паводком 1% обеспеченности 

использование земельных участков и объектов капитально-
го строительства, архитектурно-строительное проектирова-
ние, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов капитального строительства осуществляется при 
условии проведения инженерной защиты территории от за-
топления паводковыми водами и подтопления грунтовыми 
водами.
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Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08. 2012 г. № 1575
(приложение № 1)

Перечень
показателей качества муниципальной услуги «Организация предоставления общедоступного бесплатного 

дошкольного образования на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», оказываемой 
подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименова-
ние показа-
теля

Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1. Укомплекто-
ванность пе-
дагогически-
ми кадрами

%

где: Упк-укомплектованность педагогическими кадрами;
Фкпк – фактическое количество педагогических кадров, физических лиц 
(за исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком);
Кшр – количество единиц педагогических кадров по штатному расписа-
нию.

Отчет Ф№85-К

2. Доля аттесто-
ванных педа-
гогических 
работников*

%

где: ДАт– для аттестованных педагогов;
К1 –количество аттестованных педагогических работников (имеющих 
первую и высшую категорию) за исключением работников, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком;
К 2 – общее количество педагогических работников (физических лиц) за 
исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Отчет Ф -16

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, РАСПОРЯЖЕНИЯ  ГЛАВЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “НЕРЮНГРИНСКИЙ  РАЙОН”

Упк=         х100К
Фкпк

шт

ДАТ=      Х100К
К1

2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 10.08.2012 г.  № 1575

Об утверждении показателей качества муниципальных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, 

находящимися в ведении Управления образования 
Нерюнгринской районной администрации в качестве основных видов деятельности

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, Федеральным за-
коном от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 03 мая 2011г. № 896 «О порядке формирова-
ния муниципального задания в отношении муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений Нерюнгринского рай-
она и финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания», постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 21 апреля 2011 г. № 828 «Об утвержде-
нии Реестра муниципальных услуг органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (в редакции постановления Нерюнгринской район-
ной администрации от 07.02.2012 г. № 196), постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 31 мая 2010 г. 
№ 1246 «Об утверждении Плана мероприятий по совершен-
ствованию правового положения муниципальных учрежде-
ний муниципального образования «Нерюнгринский район», 
Уставом муниципального образования «Нерюнгринский 
район», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить перечни показателей качества муниципаль-
ных услуг, оказываемых подведомственными Управлению 
образования муниципальными учреждениями в качестве 
основных видов деятельности, согласно приложениям 1 - 11 
к настоящему постановлению.

Управлению образования Нерюнгринской районной ад-
министрации (Овчинникова И.А.) принять акты, обеспечи-
вающие реализацию настоящего постановления.

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

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

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по социальным вопросам Максимову З. С.

Глава района         А.В. Фитисов
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Дпр=      Х100О
Вп

п

Добр=      Х100К
Кв

о

Ук=      Х100Ч
Чуд

о

Дср=         Х100С
Сигр

пр

3. Доля педаго-
гов, имеющих 
высшее обра-
зование**

%

где: Д обр – доля педагогов, имеющих высшее образование;
Кв –количество педагогов, имеющих высшее образование(за исключени-
ем работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком);
Ко – общее количество педагогических работников (физических лиц) за 
исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Отчет Ф №85-К

4. Отсутствие 
обоснован-
ных жалоб 
обучающихся 
(воспитан-
ников) и их 
родителей (за-
конных пред-
ставителей) 
на действия 
работников 
учреждения

Ед. - Журнал реги-
страции входя-
щих документов

5. Удовлетво-
ренность по-
требителей 
качеством му-
ниципальной 
услуги

%

где: Ук – удовлетворенность потребителей качеством услуги;
Чуд – количество удовлетворенных потребителей качеством муници-
пальной услуги;
Чо – количество опрошенных получивших услугу.

Данные опроса 
родителей (за-
конных предста-
вителей)

6. Доля средств, 
использо-
ванных на 
приобретение 
игрового обо-
рудования

%

где: 
Д ср – доля средств использованных на игровое оборудование;
С иг - сумма средств, затраченных на приобретение игрового оборудова-
ния;
С пр – общий объем средств, затраченных на приобретение (статья 310, 
340).

Отчет Ф -16

7. Количество 
предписаний 
надзорных 
органов

%

где: Дпр – доля исполнения предписаний надзорных органов;
Вп- количество выполненных пунктов предписаний надзорных органов;
Оп – общее количество пунктов всех предписаний надзорных органов.

Предписания 
надзорных орга-
нов.

Примечание:
*Учитываются педагогические работники, имеющие первую и высшую квалификационные категории, не менее 75 %.
**Для дошкольных образовательных учреждений вида: Детский сад, Детский сад присмотра и оздоровления - до 25%, 

Детские сады общеразвивающего, компенсирующего, комбинированного видов – от 25% до 50%; Центр развития ребенка 
- детский сад – от 50% до 75%.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08. 2012 г. № 1575
(приложение № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Предоставление дополнительного образования детям на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район», оказываемой подведомственными Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя
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Дпр=      Х100К
К1

2

Дох=      Х100К
К1

2

Двп=      Х100К
К1

2

Упк=         Х100К
Фкпк

шт

Ук=      Х100Ч
Чуд

о

ДАт=     Х100К
К1

2

Доп=     Х100К
К1

2

1. Доля детей, охваченных до-
полнительным образованием 
(от предельной численности 
обучающихся, воспитанников, в 
соответствии с лицензией)

%

где: Дох. - доля детей, охваченных ДО образованием 
(от предельной численности обучающихся, в соот-
ветствии с лицензией);
К1 –  количество детей, охваченных дополнительным 
образованием;
К2 -  общее количество детей в учреждении.

Статистический 
отчет ДО-1, фор-
ма -48, лицензия 
учреждения

2. Доля обучающихся, ставших 
победителями и призерами ре-
спубликанских мероприятий от 
общего числа обучающихся, при-
нявших участие в них

%

где: Д пр. – доля призеров республиканского уровня;
К1 -  кол – во обучающихся, имеющих республикан-
ские достижения;
К 2 –  общее кол – во обучающихся в учреждении.

Форма отчета ДО 
– 1, форма-48
аналитическая 
справка учрежде-
ния

3. Доля обучающихся, ставших по-
бедителями и призерами всерос-
сийских, международных, мас-
совых мероприятий республи-
канских мероприятий от общего 
числа обучающихся, принявших 
участие в них

%

где:  Д вп . – доля призеров всероссийского и между-
народного уровня.;
К1 - количество обучающихся, имеющих всероссий-
ские и международные достижения;
К 2 –  общее количество обучающихся в учреждении.

Форма отчета ДО 
– 1, форма-48
аналитическая 
справка учрежде-
ния

4. Доля родителей (законных пред-
ставителей), удовлетворенных 
условиями и качеством предо-
ставляемой услуги

%

где: Ук – удовлетворенность потребителей каче-
ством услуги;
Чуд – количество удовлетворенных потребителей 
качеством муниципальной услуги;
Чо – количество опрошенных (более 70%) получив-
ших услугу.

Опрос, анкетиро-
вание  потребите-
лей

5. Укомплектованность кадрами %

где: Упк-укомплектованность педагогическими ка-
драми;
Фкпк – фактическое количество педагогических ка-
дров, физических лиц (за исключением работников, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком);
Кшр – количество единиц педагогических кадров 
по штатному расписанию.

Форма РИК – 83, 
штатное расписа-
ние

6. Доля педагогического состава, 
имеющих первую и высшую ква-
лификационную категорию

где: ДАт– доля аттестованных педагогов;
К1 –количество аттестованных педагогических ра-
ботников (имеющих первую и высшую категорию) 
за исключением работников, находящихся в отпуске 
по уходу за ребенком;
К 2 – общее количество педагогических работников 
(физических лиц) за исключением работников, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком.

Приказ Министер-
ства образования 
РС (Я)

7. Количество обоснованных жалоб 
от родителей (законных предста-
вителей)

Ед. - Журнал регистра-
ции входящих до-
кументов

8. Выполнение программных тре-
бований и нормативов (более 
50% от состава обучающихся)

%  

где: Д оп – доля обучающихся, выполнивших про-
граммные требования;
К1 -  количество обучающихся, выполнивших про-
граммные требования;
К2 – общее количество обучающихся в учреждении.

анализ работы 
учреждения, при-
каз учреждения  об 
итогах аттестации 
обучающихся
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Процент исполнения предписа-
ний надзорных органов

%  

где:  Д оп – доля обучающихся, выполнивших про-
граммные требования;
К1 -  количество обучающихся, выполнивших про-
граммные требования;
К2 – общее количество обучающихся в учреждении.

анализ работы 
учреждения, при-
каз учреждения об 
итогах аттестации 
обучающихся

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08. 2012 г. № 1575
(приложение № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время», оказываемой 

подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными 
учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измере-
ния

Формула расчета Источник информа-
ции о фактическом 
значении показа-
теля

1. Укомплектованность ка-
драми

%

где: Упк-укомплектованность педагогическими кадра-
ми;
Фкпк – фактическое количество педагогических кадров, 
физических лиц (за исключением работников, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком);
Кшр – количество единиц педагогических кадров по 
штатному расписанию.

Штатное расписа-
ние лагеря дневного 
пребывания

2. Доля исполнения предпи-
саний надзорных органов

%

где: Дпр – доля исполнения предписаний надзорных 
органов;
Вп- количество выполненных пунктов предписаний 
надзорных органов;
Оп – общее количество пунктов всех предписаний над-
зорных органов.

Предписания над-
зорных органов

3. Доля потребителей (обу-
чающихся, родителей, 
законных представите-
лей), удовлетворенных 
качеством и доступностью 
услуги

%

где: Ук – удовлетворенность потребителей качеством 
услуги;
Чуд – количество удовлетворенных потребителей каче-
ством муниципальной услуги;
Чо – количество опрошенных (более 70%) получивших 
услугу.

Опрос, анкетирова-
ние потребителей 
муниципальной 
услуги

4. Количество обоснованных 
жалоб на деятельность 
учреждения со стороны по-
требителей (обучающихся, 
родителей, законных пред-
ставителей), иных заинте-
ресованных лиц

Ед. - Журнал регистра-
ции входящих доку-
ментов

5. Охват организованным от-
дыхом детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации от их общего 
количества

%

где: О кз –  охват организованным отдыхом детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации;
К1 –  количество детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, охваченных организованным отдыхом;
К2 - общее количество детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Формы 2 – ЛО
Мониторинг орга-
низации отдыха и 
оздоровления детей

Отжс=     Х100К
К1

2

Доп=     Х100К
К1

2

Упк=        Х100К
Фкпк

шт

Дпр=     Х100О
Вп

п

Ук=       Х100Ч
Чуд

о
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6. Охват организованным от-
дыхом детей, находящихся 
в конфликте с законом от 
их общего количества

%

где: О кз –  охват организованным отдыхом детей, находя-
щихся в конфликте с законом;
К1 –  количество детей, находящихся в конфликте с зако-
ном, охваченных организованным отдыхом;
К2 -  общее количество детей, находящихся в конфликте 
с законом.

Формы 2 – ЛО
Мониторинг орга-
низации отдыха и 
оздоровления детей

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08. 2012 г. № 1575
(приложение № 4)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего 
образования по основным общеобразовательным программам», оказываемой подведомственными Управлению 
образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями в качестве основных 

видов деятельности

№
п/п

Наименование 
показателя

Единица 
измере-
ния

Формула расчета Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1. Укомплектован-
ность кадрами

%

где: Упк-укомплектованность педагогическими кадрами;
Фкпк – фактическое количество педагогических кадров, физиче-
ских лиц (за исключением работников, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком);
Кшр – количество единиц педагогических кадров по штатному рас-
писанию.

Отчет РИК-83

2. Доля аттесто-
ванных педаго-
гических работ-
ников

%

где: ДАт– доля аттестованных педагогов;
К1 –количество аттестованных педагогических работников (имею-
щих первую и высшую категорию) за исключением работников, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком;
К 2 – общее количество педагогических работников (физических 
лиц) за исключением работников, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком.

Приказы 
МОРС(Я)

3. Доля педагогов, 
имеющих выс-
шее образова-
ние

%

где: Д обр – доля педагогов, имеющих высшее образование;
Кв –количество педагогов, имеющих высшее образование(за исклю-
чением работников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком);
Ко – общее количество педагогических работников (физических 
лиц) за исключением работников, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком.

РИК-83 

4. Наличие сво-
бодного досту-
па к ресурсам 
сети Интернет: 
(% обучаю-
щихся на 1 ПК 
со свободным 
доступом от 
общей числен-
ности)

%

Дпк- Количество обучающихся  на 1 ПК;
К(1)- общее количество обучающихся; 
К(2)- количество ПК свободного доступа к сети Интернет. 

Форма 43-У4

Окз=     Х100К
К1

2

Упк=         Х100К
Фкпк

шт

ДАт=     Х100К
К1

2

Добр=      Х100К
Кв

о

Дпк=     Х100К
К1

2
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5. Процент охвата 
детей органи-
зованным горя-
чим питанием 
от общего коли-
чества обучаю-
щихся

%

Д гп- охват детей горячим питанием;
К(1) –количество детей, охваченных горячим питанием;
К(2)- общее количество детей.

Отчёт ОШ-1

6. Процент испол-
нения предпи-
саний надзор-
ных органов 

%

где: Дпр – доля исполнения предписаний надзорных органов;
Вп- количество выполненных пунктов предписаний   надзорных органов;
Оп – общее количество пунктов всех предписаний надзорных органов.

Предписания 
надзорных орга-
нов.

7. Отсутствие 
обоснованных 
жалоб обу-
чающихся (вос-
питанников) и 
их родителей 
(законных пред-
ставителей) на 
действия работ-
ников учрежде-
ния.

Ед - Книга учета за-
явлений, жалоб 
граждан, доку-
менты, связан-
ные с их рассмо-
трением

8. Процент детей, 
обучающихся 
по программам 
углубленно-
го изучения 
отдельных 
предметов от 
общего числа 
обучающихся*

%

Д до-доля детей, охваченных программами углубленного образова-
ния;
К(1)- количество детей охваченных программами углубленного об-
разования;
К(2)-общее количество обучающихся.

Форма 30

9. Процент детей, 
охваченных 
программами 
дополнительно-
го образования 
в школе, от 
общего числа 
обучающихся

%

Д до-доля детей, охваченная программами доп. образования;
К(1)- количество детей охваченных программами;
К(2)-общее количество обучающихся.

Приказ о ком-
плектовании 
кружков, секций. 
Отчет ОШ-1

Примечание:
*Для видов общеобразовательных учреждений: Гимназия, Лицей, ОУ с углубленным изучением отдельных предметов.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08. 2012 г. № 1575
(приложение № 5)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего 

образования по основным общеобразовательным программам», оказываемой подведомственными 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показа-
теля

Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

Ддо=     Х100К
К1

2

Дгп=     Х100К
К1

2

Дпр=     Х100О
Вп

п

Ддо=     Х100К
К1

2
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1. Укомплектованность 
кадрами

%

где: Упк-укомплектованность педагогическими кадрами;
Фкпк – фактическое количество педагогических кадров, фи-
зических лиц (за исключением работников, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком);
Кшр – количество единиц педагогических кадров по штатно-
му расписанию.

Отчет РИК-83

2. Доля аттестованных 
педагогических работ-
ников

%

где: ДАт– доля аттестованных педагогов;
К1 –количество аттестованных педагогических работников 
(имеющих первую и высшую категорию) за исключением ра-
ботников, находящихся в отпуске по уходу за ребенком;
К 2 – общее количество педагогических работников (физиче-
ских лиц) за исключением работников, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком.

Приказы МОРС(Я)

3. Доля педагогов, имею-
щих высшее образова-
ние

%

где: Д обр – доля педагогов, имеющих высшее образование;
Кв –количество педагогов, имеющих высшее образование(за 
исключением работников, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком);
Ко – общее количество педагогических работников (физиче-
ских лиц) за исключением работников, находящихся в отпу-
ске по уходу за ребенком.

РИК-83

4. Наличие свободного 
доступа к ресурсам 
сети Интернет: (% обу-
чающихся на 1 ПК со 
свободным доступом от 
общей численности)

%

Количество обучающихся на 1 ПК;
К(1)- общее количество обучающихся; 
К(2)-количество ПК свободного доступа к сети Интернет. 

Форма 43-У4

5. Процент охвата де-
тей организованным 
горячим питанием от 
общего количества обу-
чающихся

%

Д гп- охват детей горячим питанием;
К(1) –количество детей,  охваченных горячим питанием;
К(2)- общее количество детей.

Отчёт ОШ-1

6. Процент исполнения 
предписаний надзор-
ных органов

%

где: Дпр – доля исполнения предписаний надзорных органов;
Вп- количество выполненных пунктов предписаний надзор-
ных органов;
Оп – общее количество пунктов всех предписаний надзорных 
органов.

Предписания над-
зорных органов

7. Отсутствие обоснован-
ных жалоб обучающих-
ся (воспитанников) и 
их родителей (законных 
представителей) на 
действия работников 
учреждения

Ед. - Книга учета за-
явлений, жалоб 
граждан, докумен-
ты, связанные с их 
рассмотрением

8. Процент детей, обуча-
ющихся по программам 
углубленного изучения 
отдельных предметов 
от общего числа обу-
чающихся*

%

Д до-доля детей, обучающихся по программам углубленного 
изучения отдельных предметов; 
К(1)- количество детей, обучающихся по  программам углу-
блённого изучения предметов; 
К(2)-общее количество обучающихся.

Форма 30

Упк=         Х100К
Фкпк

шт

ДАт=     Х100К
К1

2

Добр=      Х100К
Кв

о

Дгп=     Х100К
К1

2

Дпр=     Х100О
Вп

п

Ддо=     Х100К
К1

2

Дпк=     Х100К
К1

2
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9. Процент детей, охва-
ченных программами 
дополнительного об-
разования в школе, от 
общего числа обучаю-
щихся

%

Д до-доля детей, охваченных  программами доп. Образования;
К(1)- количество детей, охваченных программами;
К(2)-общее количество обучающихся.

Приказ о комплек-
товании кружков, 
секций. Отчет 
ОШ-1

10. Процент выпускников 
9-х классов, сдавших 
ГИА по новой форме 
не ниже среднерай-
онного показателя 
качества от числа вы-
пускников, успешно 
сдавших ГИА*

%

Д ( гиа)- доля выпускников, сдавших ГИА и имеющих пока-
затель качества не ниже среднерайонного;
К(1)- количество выпускников, имеющих показатель не ниже 
среднерайонного;
К (2)- количество выпускников, успешно сдавших ГИА.

Протоколы экза-
менов

11. Процент выпускников 
9-х классов, посту-
пивших в учреждения 
профессионального 
образования от общего 
количества выпускни-
ков 9-х классов

%
 

Д(поступ) – доля выпускников, поступивших в учреждения 
профессиональногобразования;
К(1) – количество выпускников, поступивших в УПО; 
К (2) – общее количество выпускников.

Отчет Д -14

Примечание:
*Для видов общеобразовательных учреждений: Гимназия, Лицей, ОУ с углубленным изучением отдельных предметов.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08. 2012 г. № 1575
(приложение № 6)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным программам», оказываемой подведомственными 
Управлению образования Нерюнгринской районной администрации муниципальными учреждениями в качестве 

основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показа-
теля

Единица 
измерения

Формула расчета Источник информа-
ции о фактическом 
значении показа-
теля

1. Укомплектованность 
кадрами

%

где: Упк-укомплектованность педагогическими кадра-
ми;
Фкпк – фактическое количество педагогических ка-
дров, физических лиц (за исключением работников, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком);
Кшр – количество единиц педагогических кадров  по 
штатному расписанию.

Отчет РИК-83

2. Доля аттестованных 
педагогических работ-
ников

%

где: ДАт– доля аттестованных педагогов;
К1 –количество аттестованных педагогических ра-
ботников (имеющих первую и высшую категорию) за 
исключением работников, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком;
К 2 – общее количество педагогических работников 
(физических лиц) за исключением работников, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком.

Приказы МОРС(Я)

Дгиа=      *100К
К1

2

Дпоступ.=      *100К
К1

2

Упк=          Х100К
Фкпк

шт

ДАт=     Х100К
К1

2

Ддо=     Х100К
К1

2
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3. Доля педагогов, имею-
щих высшее образо-
вание

%

где: Д обр – доля педагогов, имеющих высшее образо-
вание;
Кв –количество педагогов, имеющих высшее 
образование(за исключением работников, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком);
Ко – общее количество педагогических работников 
(физических лиц) за исключением работников, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком.

РИК - 83

4. Наличие свободного 
доступа к ресурсам 
сети Интернет: (% обу-
чающихся на 1 ПК со 
свободным доступом 
от общей численности)

%

Количество обучающихся  на 1 ПК;
К(2)- общее количество обучающихся;
К(1)- количество ПК свободного доступа к сети Интер-
нет. 

Форма 43-У4

5. Процент охвата де-
тей организованным 
горячим питанием от 
общего количества обу-
чающихся

%

Д гп- охват детей горячим питанием;
К(1) –количество детей, охваченных горячим питанием;
К(2)- общее количество детей.

Отчёт ОШ-1

6. Процент исполнения 
предписаний надзор-
ных органов

%

где: Дпр – доля исполнения предписаний надзорных 
органов;
Вп- количество выполненных пунктов предписаний   
надзорных органов;
Оп – общее количество пунктов всех предписаний над-
зорных органов.

Предписания над-
зорных органов

7. Отсутствие обоснован-
ных жалоб обучающих-
ся (воспитанников) и 
их родителей (закон-
ных представителей) 
на действия работников 
учреждения.

Ед. - Книга учета за-
явлений, жалоб 
граждан, докумен-
ты, связанные с их 
рассмотрением

8. Процент детей, обу-
чающихся по програм-
мам углубленного 
изучения отдельных 
предметов от общего 
числа обучающихся*

%

Д до-доля детей, обучающихся по программам углу-
бленного изучения отдельных предметов; 
К(1)- количество детей, обучающихся по  программам 
углублённого изучения предметов; 
К(2)-общее количество обучающихся.

Форма 30

9. Процент детей, охва-
ченных программами 
дополнительного об-
разования в школе, от 
общего числа обучаю-
щихся

%

Д до-доля детей, охваченная программами доп. Обра-
зования;
К(1)- количество детей, охваченных доп. программами;
К(2)-общее количество обучающихся.

Приказ о комплек-
товании кружков, 
секций. Отчет 
ОШ-1

10. Процент выпускни-
ков, сдавших ЕГЭ по 
русскому языку, мате-
матике, имеющих по-
казатель качества выше 
минимального порога 
от общего количества 
выпускников 11-х клас-
сов

%

Д (ЕГЭ) – доля выпускников, имеющих показатель 
выше  минимального порога;
К (1) – количество выпускников,  имеющих показатель 
качества выше минимального порога;
К (2) – общее количество выпускников.

Протоколы экзаме-
нов

11. Средний балл ЕГЭ по 
ОУ**

балл - Внутришкольный 
контроль

Добр=     Х100К
Кв

о

Дгп=     Х100К
К1

2

Дпк= К
К1

2

Дпр=     Х100О
Вп

п

Ддо=     Х100К
К1

2

Ддо=     Х100К
К1

2

Дегэ=      *100К
К1

2
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Дегэ=      *100К
К1

2

Дгиа=      *100К
К1

2

12. Процент выпускников 
11-х классов, посту-
пивших в учреждения 
профессионального 
образования от общего 
количества выпускни-
ков 11-х классов

%
 

Д(поступ) –доля  выпускников,  поступивших в учреж-
дения  профессионального образования;
К (1) – количество выпускников, поступивших  в УПО;
К (2) – общее количество выпускников.

Отчет Д -14

Примечание:
*Для видов общеобразовательных учреждений: Гимназия, Лицей, ОУ с углубленным изучением отдельных предметов.
**Для Гимназий, Лицея, общеобразовательных учреждений с углубленным изучением отдельных предметов - не ниже 

средних показателей по РС (Я), для остальных общеобразовательных учреждений - не ниже показателя прошлого года.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08.2012 г. № 1575
(приложение № 7)

Перечень
показателей качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного основного общего, 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, реализуемым в 
муниципальном вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях с организацией образовательного процесса структурного подразделения  «Вечерняя школа», 
учебно-консультационных пунктов, классов (групп) с очно-заочной (вечерней), экстернатной, заочной формами 

обучения», оказываемой подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник ин-
формации о 
фактическом 
значении по-
казателя

Процент выпускников 9-х 
классов, обучающихся по 
очно-заочной (вечерней), экс-
тернатной, заочной формам 
обучения, сдавших ГИА по 
новой форме и имеющих по-
казатель качества не ниже 
среднерайонного от числа 
выпускников, успешно сдав-
ших ГИА

%

Д ( гиа)- доля выпускников,  обучающихся по очно-заочной 
(вечерней), экстернатной, заочной формам обучения, сдав-
ших ГИА по новой форме и имеющих показатель  качества 
не ниже средне районного;
К(1)- количество выпускников, имеющих показатель не 
ниже  среднерайонного;
К (2)- количество выпускников, успешно сдавших ГИА.

Протоколы 
экзаменов

Процент выпускников, 
сдавших ЕГЭ от общего ко-
личества выпускников 11-х 
классов

%

Д (ЕГЭ) – доля выпускников, имеющих показатель выше  
минимального порога;
К (1) – количество выпускников,  имеющих показатель ка-
чества выше минимального порога;
К (2) – общее количество выпускников, обучающихся по 
очно-заочной (вечерней), экстернатной, заочной формам 
обучения.

Протоколы 
экзаменов

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08.2012 г. № 1575
(приложение № 8)

Ддоступ.=      *100К
К1

2
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ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего образования по основным общеобразовательным программам в 
специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья», оказываемой подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной 

администрации муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Формула расчета Источник информа-
ции о фактическом 
значении показа-
теля

1. Укомплектованность кадра-
ми

%

где: Упк-укомплектованность педагогическими кадрами;
Фкпк – фактическое количество педагогических кадров, 
физических лиц (за исключением работников, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребенком);
Кшр – количество единиц педагогических кадров  по 
штатному расписанию.

Отчет Ф№85-К

2. Доля аттестованных педаго-
гических работников

%

где: ДАт– доля аттестованных педагогов;
К1 –количество аттестованных педагогических работни-
ков (имеющих первую и высшую категорию) за исклю-
чением работников, находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком;
К 2 – общее количество педагогических работников (фи-
зических лиц) за исключением работников, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком.

Отчет Ф -16

3. Доля педагогов, имеющих 
высшее образование

%

где: Д обр – доля педагогов, имеющих высшее образова-
ние;
Кв –количество педагогов, имеющих высшее 
образование(за исключением работников, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком);
Ко – общее количество педагогических работников (физи-
ческих лиц) за исключением работников, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком.

Отчет Ф№85-К

4. Наличие свободного досту-
па к ресурсам сети Интер-
нет: (% обучающихся на 1 
ПК со свободным доступом 
от общей численности)

%

где: Д  пк  –  количество  воспитанников на один ПК,;
К 1--   количество ПК;
К  ощ. –  общее кол –  воспитанников.

Форма 43 - У 4

5. Процент охвата детей орга-
низованным горячим пита-
нием от общего количества 
обучающихся

%

Д гп- охват детей горячим питанием;
К(1) –количество детей, охваченных горячим питанием;
К(2)- общее количество детей. 

Мониторинг орга-
низации питания
Отчет
МБСКОУ С(К)Н 
ШДС №3

6. Процент выполненных 
предписаний надзорных 
органов

%

где: Дпр – доля исполнения предписаний надзорных орга-
нов;
Вп- количество выполненных пунктов предписаний над-
зорных органов;
Оп – общее количество пунктов всех предписаний надзор-
ных органов.

Акты, предписания 
надзорных органов

Упк=         Х100К
Фкпк

шт

ДАт=     Х100К
К1

2

Добр=     Х100К
КВ

О

Дпк=К
К1

2

Дгп=      Х100К
К1

2

Дпр =     Х100О
Вп

п
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Дгп=      Х100К
К1

2

Дрод=      Х100Р
Р1

2

Дрод=      Х100Р
Р1

2

Дср=        Х100С
Сигр

пр

Ук=      Х100Ч
Чуд

о

7. Отсутствие обоснованных 
жалоб обучающихся (вос-
питанников) и их родителей 
(законных представителей) 
на действия работников 
учреждения.

Ед. - Журнал регистра-
ции входящих до-
кументов
Книга учета за-
явлений, жалоб 
граждан, докумен-
ты связанные с их 
рассмотрением

8. Процент детей, охваченных 
программами дополнитель-
ного образования

%

где: Д до - доля детей, охваченных программами дополни-
тельного образования;
К1 –   количест во детей, охваченных программами ДО;
К2 –  общее количество детей.

Форма 44
Форма 48

9. Процент несовершеннолет-
них, охваченных индиви-
дуальными коррекционно-
развивающими, реабили-
тационными, профилакти-
ческими, развивающими 
программами

%

где: Д гп –  доля несовершеннолетних, охваченных индиви-
дуальными программами;
К1 – количество детей, охваченных индивидуальными про-
граммами;
К2 –  общее количество детей.

Анализ деятель-
ности учреждения, 
индивидуальные 
программы медико-
психолого- педаго-
гического сопрово-
ждения воспитан-
ников

10. Процент несовершенно-
летних, охваченных - груп-
повыми коррекционно-
развивающими, реабили-
тационными, профилакти-
ческими, развивающими 
программами.

%

где: Д гп –  доля несовершеннолетних, охваченных группо-
выми программами;
К1 – кол – во детей, охваченных групповыми программами;
К2 –  общее кол – во детей.

Анализ деятель-
ности учреждения, 
индивидуальные 
программы медико-
психолого- педаго-
гического сопрово-
ждения воспитан-
ников

11. Количество родителей, 
охваченных индивидуаль-
ным консультированием.

%

где: Д род. -  доля родителей, охваченных консультировани-
ем;
Р1 –   кол- во родителей, охваченных индивидуальным кон-
сультированием;
Р2 -   общее кол – во родителей.

Журнал учета кон-
сультаций с роди-
телями

12. Количество родителей, 
охваченных групповым кон-
сультированием.

%

где: Д род. - доля родителей, охваченных консультировани-
ем;
Р1 –   кол- во родителей, охваченных групповым консульти-
рованием;
Р2 - общее количество родителей.

Журнал учета кон-
сультаций с роди-
телями

13. Доля средств использо-
ванных на приобретение 
специального (игрового, 
учебного, медицинского) 
оборудования

%

где: 
Д ср – доля средств использованных на игровое оборудо-
вание;
С иг - сумма средств, затраченных на приобретение игро-
вого оборудования;
С пр – общий объем средств, затраченных на приобрете-
ние (статья 310, 340).

Смета расходов

14. Доля потребителей услуги, 
удовлетворенных качеством 
и доступностью муници-
пальной услуги

%

где: Ук – удовлетворенность потребителей качеством 
услуги;
Чуд – количество удовлетворенных потребителей каче-
ством муниципальной услуги;
Чо – количество опрошенных получивших услугу.

Анкетированиео-
прос потребителей 
услуги, публичный 
отчет

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Ддо=      Х100К
К1

2

Дгп=      Х100К
К1

2



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 23.08.12 г. 29

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08.2012 г. № 1575
(приложение № 9)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Проведение комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования детей с ограниченными возможностями здоровья и его потенциальных возможностей, подготовка 
рекомендаций по оказанию детям психолого-педагогической помощи в организации их обучения и воспитании», 

оказываемой подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной администрации 
муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1. Уровень обеспечения обследова-
ния детей, поступающих в обра-
зовательные учреждения с целью 
своевременного выявления не-
достатков в физическом и (или) 
психическом развитии  и (или) 
отклонений в поведении детей

%             Чо
У = --------- х 100,
            Чп
У – уровень обеспечения обследования детей;
Чо -  численность обследованных детей;
Чп –численность детей, подлежащих обследованию.

- Журнал учета 
детей, прошед-
ших обследова-
ние.

2. Доля потребителей (родителей 
(законных представителей) 
детей), удовлетворенных усло-
виями и качеством проведения 
обследования детей в ПМПК и 
данными ПМПК рекомендация-
ми

%

где: Ук – удовлетворенность потребителей качеством 
услуги;
Чуд – количество удовлетворенных потребителей ка-
чеством муниципальной услуги;
Чо – количество опрошенных получивших услугу.

Книга учета за-
явлений, обра-
щений граждан, 
документы, свя-
занные с их рас-
смотрением.

3. Отсутствие обоснованных жалоб 
воспитанников и их родителей 
(законных представителей) на 
действия работников учреждения

Ед. - Анкетирование, 
опрос потреби-
телей услуги, 
публичный отчет 
учреждения

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08.2012 г. № 1575
(приложение № 10)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Организация содержания и воспитания воспитанников в детском 

доме, интернате», оказываемой подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Формула расчета Источник инфор-
мации о факти-
ческом значении 
показателя

1. Доля средств, использо-
ванных на материально-
техническое обеспечение вос-
питанников

%

Д ср – доля средств использованных на материаль-
но – техническое обеспечение;
С ср - сумма средств, затраченных на приобретение 
материально – техническое обеспечение;  
С пр – общий объем средств, затраченных на при-
обретение (статья 310, 340).

Смета расходов

2. Отсутствие обоснованных 
жалоб потребителей на дей-
ствия работников учреждения

Ед. - Журнал регистра-
ции жалоб и пред-
ложений

Ук=      Х100Ч
Чуд

о

Дср=      Х100С
Сср

пр
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3. Доля потребителей, удовлет-
воренных условиями и каче-
ством содержания и воспи-
тания детей от общего числа 
воспитанников учреждения

%

где: Ук – удовлетворенность условиями и каче-
ством содержания и воспитания детей;
Чуд – количество удовлетворенных условиями и  
качеством содержания и воспитания детей;
Чо – количество опрошенных (более 70%) полу-
чивших услугу.

Анкетированиео-
прос потребите-
лей услуги, пу-
бличный отчет

4. Количество предписаний над-
зорных органов

%

где: Дпр – доля исполнения предписаний надзор-
ных органов;
Вп- количество выполненных пунктов предписа-
ний   надзорных органов;
Оп – общее количество пунктов всех предписаний  
надзорных органов.

Предписания над-
зорных органов

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 10.08.2012 г. № 1575
(приложение № 11)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей качества муниципальной услуги «Организация непрерывного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников в муниципальных образовательных учреждениях (курсы повышения 
квалификации, обучающие семинары, мастер-классы и другие формы), распространение и обобщение 

педагогического опыта», оказываемой подведомственными Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности

№
п/п

Наименование показателя Еди-
ница 
изме-
рения

Формула расчета Источник информации о 
фактическом значении по-
казателя

1. Количество педагогов, принявших участие в ме-
роприятиях по повышению профессионального 
уровня

Ед. - Журнал регистрации участ-
ников мероприятий повы-
шения профессионального 
уровня

2. Доля педагогов, удовлетворенных качеством 
услуги

%             Чу
У = --------- х 100,
            Чп
У – уровень обеспечения 
обследования детей;
Чу - численность потреби-
телей услуги, удовлетво-
ренных ее качеством;
Чп – общее количество по-
требителей услуги.

Книга регистрации учетных 
карточек 

3. Отсутствие обоснованных жалоб педагогиче-
ских работников муниципальных образова-
тельных учреждений на действия работников 
учреждения

Ед. - Книга регистрации обраще-
ний потребителей муници-
пальной услуги; публичный 
отчет учреждения

4. Количество педагогов, распространивших опыт 
работы на муниципальном, региональном уров-
нях

Ед - Протоколы 
Приказы 

5. Количество педагогов, участвовавших в различ-
ных профессиональных муниципальных, регио-
нальных конкурсах

Ед. - Протоколы 
Приказы 

Дпр=      Х100О
Вп

п

Ук=      Х100Ч
Чуд

о
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.08.2012 г. № 1599

Об утверждении перечня первоочередных  мероприятий 
по благоустройству городского кладбища, подлежащих включению 

в Целевую программу «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и 
мест захоронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы», 

утвержденную постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 24.10.2011 года № 2181

В целях рационального использования финансовых средств, 
предусмотренных Целевой программой «Упоря-дочение и раз-
витие объектов размещения и переработки твердых бытовых 
отходов и мест захоронения (городское кладбище) на террито-
рии Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» на 2012 год и 
необходимостью проведения первоочередных мероприятий по 
благоустройству городского кладбища, Нерюнгринская район-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень первоочередных  мероприятий по 

благоустройству городского кладбища подлежащих включению 
в Целевую программу «Упорядочение и развитие объектов раз-
мещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захо-
ронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы» согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Начальнику отдела ЖКХиЭ Нерюнгринской районной 
администрации (Лысенко А.А.):

2.1 в десятидневный срок обеспечить заключение договоров 
с МУ «Служба Заказчика» (Писаренко Н.П.) на состав-ление:

2.1.1 ориентировочных локальных смет по мероприятиям, 
предусмотренным в 2012году согласно приложению к настоя-
щему постановлению,

2.1.2 локальных сметных расчетов  по мероприятиям, пред-
усмотренным в 2013-2015 году (срок исполнения работ по до-
говору до конца текущего года) согласно приложению к настоя

щему постановлению. 
2.2 В месячный срок внести изменения в мероприятия к 

Целевой программе  «Упорядочение и развитие объектов раз-
мещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захо-
ронения (городское кладбище) на территории Нерюнгринского 
района на 2012-2016 годы», утверждённой постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011 года 
№ 2181.

3. Комитету земельных и имущественных отношений Не-
рюнгринского района (Куликова Г.В.) обеспечить оформление 
документов по установлению границ земельного участка под 
парковочную площадку для автотранспорта, минерализован-
ную полосу по периметру городского кладбища с учетом рас-
ширения территории захоронения  на 5 лет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления Нерюнгринского района и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной админи-
страции по жилищно-коммунальному хозяйству и энергоре-
сурсосбережению Лоскутову Л.В. 

Глава района         А.В. Фитисов
       

6. Количество научно-методических разработок и 
публикаций

Ед - Протоколы 
Приказы 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации     В.В.Шмидт

                                                                                                                        Утвержден:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 16.08.2012г. № 1599
(Приложение)

ПЕРЕЧЕНЬ 
первоочередных  мероприятий по благоустройству городского кладбища, 

подлежащих включению в Целевую программу «Упорядочение и развитие 
объектов размещения и переработки твердых бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) 

на территории Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» 

№ 
п/п

Наименование мероприятия. Срок реализации.

1 Расширение парковочной площадки для транспорта 2012г. -2013г.
2 Производство работ по устройству минерализованной полосы по всему периметру террито-

рии городского кладбища с учетом увеличения площадей захоронения
2012-2015г.г.

3 Демонтаж существующего прощального места 2012г.
4 Устройство ограждения территории городского кладбища (колючая проволока по деревянным 

опорам)
2012-2015г.г.

5 Строительство воздушной линии электроснабжения 2013-2014г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.08.2012 г. № 1601

Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения  
местных нормативов градостроительного проектирования межселенных территорий и территорий поселений 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии со ст. 24 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления», на основании Устава муници-
пального образования «Нерюнгринский район», Положения 
о Нерюн-гринской районной администрации, согласно за-
ключенным соглашениям между органами местного само-
управления поселений Нерюнгринского района и муници-
пальным районом о передаче осуществления части полно-
мочий, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение о составе, порядке подготовки и 

утверждения местных нормативов градостроительного про-
ектирования межселенных территорий и территорий посе

лений муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» согласно приложению.

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 с момента 
его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  
возложить на и.о. начальника управления архитектуры и гра-
достроительства Нерюнгринской районной администрации 
Н.Н. Нестеренко.

Глава района         А.В. Фитисов

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 17.08.2012 г. № 1601

ПОЛОЖЕНИЕ
о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов 

градостроительного проектирования межселенных территорий 
муниципального образования «Нерюнгринский район»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет состав, порядок 

подготовки и утверждения местных нормативов градостро-
ительного проектирования межселенных территорий обра-
зования «Нерюнгринский район».

1.2. Местные нормативы градостроительного проекти-
рования межселенных территорий муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» (далее по тексту местные 
нормативы) разрабатываются на основании и в соответ-
ствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности Российской Федерации и Республики Саха (Якутия) 
с учетом особенностей поселений, природно – климатиче-
ских, социально – демографических, национальных, терри-
ториальных и других особенностей района и его отдельных 
территорий

1.3. Местные нормативы содержат минимальные расчет-
ные показатели обеспечения благоприятных условий жиз-
недеятельности населения района, в том числе обеспечения 
объектами социального и коммунально – бытового назначе-
ния, доступности таких объектов для населения (включая 
инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благо-
устройства территории, предупреждения и устранения вред-
ного воздействия на население факторов среды обитания.

1.4. При подготовке местных нормативов необходи-
мо руководствоваться положениями Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, закона Республики Саха 
(Якутия) «О градостроительной политике в Республике 
Саха (Якутия), законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законом и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), 
настоящим Положением, а также учитывать требования го-
сударственных стандартов и нормативно – технических до-
кументов в области градостроительной деятельности.

1.5. Требования местных нормативов учитываются при 
подготовке, согласовании и утверждении документов терри-
ториального планирования Нерюнгринского района (схемы 
территориального планирования муниципального района, 
генеральных планов поселений, проектов планировок тер-
риторий), а также при внесении в них изменений.

1.6. Не допускается утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования, содержащих мини-
мальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека, ниже, чем расчетные 
показатели обеспечения благоприятных условий жизнедея-
тельности человека, содержащиеся в региональных норма-
тивах Республики Саха (Якутия).

1.7. Отсутствие местных нормативов не является пре-
пятствием для утверждения схемы территориального пла-
нирования муниципального образования «Нерюнгринский 
район», генеральных планов поселений района, а также 
проектов планировки территории.

1.8. При наличии региональных и отсутствии местных 
нормативов решения о согласовании и утверждении указан-
ных в пункте 1.5 настоящего Положения документов терри-
ториального планирования и проектов планировки, а также 
при внесении в них изменений, принимаются с учетом: 1) 

6 Отсыпка и планировка межквартальных дорог городского кладбища с устройством системы 
поверхностного водоотвода (с привлечением проектной организации)

2013г.

7 Вырубка кустарника на территории городского кладбища 2013г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 В.В.  Шмидт
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региональных нормативов градостроительного проектиро-
вания, 2) обосновывающих материалов к указанным доку-
ментам и проектам, содержащим положения о расчетных 
показателях обеспечения благоприятных условий жизнеде-
ятельности населения, проживающего на соответствующей 
территории.

1.9. При наличии местных нормативов решения о согла-
совании и утверждении указанных в пункте 1.5 настояще-
го Положения документов территориального планирования 
и проектов планировки, а также при внесении в них изме-
нений, принимаются с учетом: 1) указанных нормативов, 2) 
обосновывающих материалов к указанным документам и 
проектам, содержащим положения о расчетных показателях 
обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности на-
селения, проживающего на соответствующей территории.

1.10.  Не допускается регламентировать местными норма-
тивами положения о безопасности, определяемые законода-
тельством о техническом регулировании и содержащиеся в 
технических регламентах.

Местные нормативы не должны противоречить техниче-
ским регламентам безопасности в области территориального 
планирования и планировки территории и подготавливаются 
с учетом указанных технических регламентов безопасности.

2. СОСТАВ МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ
2.1. Местные нормативы содержат минимальные расчет-

ные показатели обеспечения благоприятных условий жизне-
деятельности человека, в том числе объектами социального 
и коммунально – бытового назначения, объектами инженер-
ной инфраструктуры, благоустройства территории и т.д.

2.2. При невозможности установления минимальных 
расчетных показателей эти показатели могут регламентиро-
ваться путем описания соответствующих требований.

2.3. Местные нормативы подготавливаются и учитыва-
ются для следующих видов территориальных зон:

- жилых зон;
- общественно – деловых зон;
- зон социального и коммунально – бытового назначения;
- производственных зон;
- зон инженерной и транспортной инфраструктур;
- зон сельскохозяйственного использования;
- зон рекреационного назначения;
- зон особо охраняемых территорий;
- зон специального назначения;
- зон размещения военных объектов;
- иных видов территориальных зон.       
2.4. В местных нормативах должны устанавливаться, с 

учетом особенностей развития территорий и природно – 
климатических характеристик местностей Нерюнгринского 
муниципального района, расчетные показатели по:

- планировке и застройке территорий;
- развитию инженерной инфраструктуры;
- выполнению инженерных изысканий для проектирова-

ния и строительства;
- другие расчетные показатели, обеспечивающие безо-

пасные и благоприятные условия жизнедеятельности физи-
ческих и юридических лиц при осуществлении градостро-
ительной деятельности, если такие нормы не установлены 
законодательством Российской Федерации и техническими 
регламентами.

2.5. Местные нормативы могут содержать следующие 
минимальные расчетные показатели:

- потребности в территориях различного функциональ-
ного назначения для городских и сельских поселений, ра-
циональной очередности их развития;

- интенсивности использования территорий различного 
назначения в зависимости от их расположения;

- плотности населения на территориях жилищного на-
значения, выраженной в количестве человек на 1 га терри-
тории и количестве квадратных метров на 1 га территории 
при различных показателях обеспеченности жильем на раз-

личных этапах развития территорий района;
- интенсивности использования территорий иного на-

значения, выраженной в процентах застройки, иных показа-
телях;

- потребности в развитии сети дорог и улиц с учетом 
пропускной способности, плотности застройки и численно-
сти населения, влияния на окружающую среду, ландшафт-
ных особенностей местности и др.;

- потребности и обеспеченности территорий объектами 
инженерной инфраструктуры;

- площадей озелененных территорий, размеров приуса-
дебных участков, придомовых территорий;

- обеспечения радиуса доступности объектов социально-
го, транспортного обслуживания путем установления рассто-
яний до соответствующих объектов различных типов и при-
менительно к различным планировочным и иным условиям;

- допустимых расстояний между проектируемыми ули-
цами, проездами, разъездными площадками применительно 
к различным элементам планировочной структуры террито-
рии, зданиями, строениями и сооружениями различных ти-
пов и при различных планировочных условиях;

- потребности в обеспеченности и размещении парко-
вок, стоянок автотранспорта, гаражей и других объектов, 
предназначенных для хранения личного транспорта;

- этажности зданий, в зависимости от их места размеще-
ния и назначения, конструктивной схемы;

- другие показатели.
2.6. Местные нормативы должны учитывать требования 

экологических, противопожарных и санитарных норм, а так-
же требования по обеспечению доступности объектов для 
населения (включая инвалидов).

Местные нормативы должны предусматривать следую-
щие разделы:

- «общие положения», содержащий анализ существую-
щей нормативно – правовой базы по данному вопросу, ин-
формацию об использованных при разработке документа 
нормативных правовых актах, цели и задачи, которые реша-
ются разработкой местных нормативов;

- «область применения», содержащий информацию о 
сфере действия местных нормативов;

- «термины и определения», содержащий расшифровку 
основных терминов и определений, которые используются 
в местных нормативах;

- раздел (или разделы), содержащий непосредственно 
информацию о нормативах градостроительного проектиро-
вания;

- прилагаемые таблицы, схемы, расчетные показатели и 
формулы;

- иные разделы.
3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ МЕСТ-

НЫХ НОРМАТИВОВ
3.1. Решение о необходимости разработки местных нор-

мативов принимается главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в соответствии с техническим за-
данием.

3.2. В таком решении:
- определяется орган, ответственный за подготовку ука-

занных нормативов и технического задания;
- определяются сроки, условия финансирования и иные во-

просы организации работ по подготовке местных нормативов.
3.3. Решение о подготовке местных нормативов, в течение 

семи дней после его принятия, подлежит опубликованию в 
порядке, установленном для официального опубликования 
нормативных правовых актов муниципального образования 
«Нерюнгринский район», иной официальной информации, 
и размещению на официальном сайте Нерюнгринской рай-
онной администрации.

3.4. В соответствии с утвержденным техническим задани-
ем проводится конкурс на размещение заказа в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 17.08.2012 г. №1602

Об утверждении положения об оплате труда 
работников Комитета земельных и имущественных отношений 

Нерюнгринского района, замещающих должности, при работе на которых 
применяется отраслевая система оплаты труда

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, во исполнение постановления Правительства Рес-
публики Саха (Якутия) от 18 сентября 2008 года N 372 «О 
Концепции перехода на новые системы оплаты труда ра-
ботников республиканских государственных учреждений», 
приказа Министерства труда и социального развития Рес-
публики Саха (Якутия) от 30 сентября 2008 года N 522-ОД 
«Об утверждении рекомендаций по разработке государствен-
ными органами Положений об оплате труда работников под-
ведомственных республиканских государственных учрежде-
ний», распоряжения Нерюнгринской районной администра-
ции от 21 мая 2012 года № 147-р «Об изменении штатного 
расписания Комитета земельных и имущественных отноше-
ний Нерюнгринского района», Нерюнгринская районная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 1 августа 2012 года отраслевую систему 

оплаты труда для работников Комитета земельных и иму-
щественных отношений Нерюнгринского района, замещаю-
щих должности, при работе на которых применяется отрас-
левая система оплаты труда.

2. Утвердить положение об оплате труда работников 
Комитета земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района, замещающих должности, при работе на 
которых применяется отраслевая система оплаты труда, со-

гласно приложению к настоящему постановлению.
3. Заместителю главы Нерюнгринской районной адми-

нистрации по имущественному комплексу (Куликова Г.В.):
3.1. Принять локальные нормативные акты по введению 

отраслевой системы оплаты труда в Комитете земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района для 
работников, замещающих должности, при работе на кото-
рых применяется отраслевая система оплаты труда, обеспе-
чить проведение мероприятий по переходу на отраслевую 
систему оплаты труда в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

3.2. Осуществить введение и применение системы опла-
ты труда для работников Комитета земельных и имуще-
ственных отношений Нерюнгринского района, замещающих 
должности, при работе на которых применяется отраслевая 
система оплаты труда в соответствии с утвержденным по-
ложением об оплате труда и в пределах фонда оплаты труда, 
доведенного Комитету земельных и имущественных отно-
шений Нерюнгринского района на 2012 год.

3.3. Обеспечить выплату заработной платы работникам, 
полностью отработавшим норму рабочего времени и вы-
полнившим нормы труда (трудовые обязанности), не ниже 
размера заработной платы, выплачиваемой по состоянию на 
момент перехода на отраслевую систему оплаты труда (без 
учета стимулирующих выплат).

и нормативными правовыми актами Нерюнгринской район-
ной администрации.

3.5. Требования к составу и содержанию местных норма-
тивов, отражающих специфику конкретной территориаль-
ной зоны устанавливаются в техническом задании, являю-
щемся неотъемлемой частью конкурсной документации.

3.6. Перечень согласующих организаций и органов опре-
деляется Нерюнгринской районной администрацией при 
подготовке технического задания в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

3.7. Уполномоченный орган государственной власти Рес-
публики Саха (Якутия) в области градостроительной деятель-
ности в течение тридцати дней со дня направления ему проек-
та местных нормативов направляет главе муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» решение о согласовании 
либо несогласовании проекта с обоснованием причин.

3.8. По истечении срока, указанного в п. 3.7 настоящего 
раздела, но не позднее одного месяца со дня истечения этого 
срока, глава муниципального образования «Нерюнгринский 
район» может принять одно из следующих решений:

- утвердить местные нормативы градостроительного 
проектирования;

- отклонить представленный проект местных нормати-
вов градостроительного проектирования и направить его на 
доработку.

3.9. В случае, если по истечении срока, указанного в п. 
3.8 данного раздела, главой муниципального образования 
«Нерюнгринский район» не принято решение, проект мест-
ных нормативов градостроительного проектирования счи-
тается отклоненным.

3.10. Местные нормативы утверждаются правовым актом 
Нерюнгринской районной администрации и в течение семи 

дней после принятия решения об утверждении публикуют-
ся и размещаются на официальном сайте Нерюнгринской 
районной администрации.

4. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МЕСТНЫЕ НОРМА-
ТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

4.1. Органы государственной власти Российской Феде-
рации, органы государственной власти Республики Саха (Яку-
тия), органы местного самоуправления, заинтересованные фи-
зические и юридические лица вправе обращаться в Нерюн-
гринскую районную администрации с предложениями о внесе-
нии изменений в местные нормативы.

4.2. Нерюнгринской районной администрацией в течение 
тридцати дней со дня поступления предложений принимает-
ся решение о целесообразности внесения изменений в мест-
ные нормативы, либо о нецелесообразности их внесения.

4.3. Внесение изменений в местные нормативы осущест-
вляется в соответствии с пунктом 3.10 раздела 3 настоящего 
Положения.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Местные нормативы обязательны для применения 

всеми участниками градостроительной деятельности на 
территории Нерюнгринского района.

5.2. Не допускается утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования, содержащих мини-
мальные расчетные показатели обеспечения благоприятных 
условий жизнедеятельности человека ниже, чем в регио-
нальных нормативах градостроительного проектирования.

5.3. За нарушение местных нормативов виновные лица 
несут ответственность в соответствии с законодательством.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации         В.В. Шмидт
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Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 17.08.2012 г. № 1602
(Приложение)

Положение
об оплате труда работников Комитета земельных и имущественных отношений Нерюнгринского района, 

замещающих должности, при работе на которых применяется отраслевая система оплаты труда

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников 

Комитета земельных и имущественных отношений Нерюн-
гринского района, замещающих должности, при работе на 
которых применяется отраслевая система оплаты труда (да-
лее - Положение) разработано в соответствии с норматив-
ными правовыми актами:

- Трудовым кодексом Российской Федерации;
- приказом Министерства здравоохранения и социаль-

ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 №247н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых должностей руководителей, специ-
алистов и служащих»;

- приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации от 29.05.2008 №248н 
«Об утверждении профессиональных квалификационных 
групп общеотраслевых профессий рабочих»;

- постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 18.09.2008 №372 «О Концепции перехода на но-
вые системы оплаты труда работников республиканских го-
сударственных учреждений»;

- постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 29.09.2011 № 457 «Об увеличении бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников республиканских 
государственных учреждений».

- приказом Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия) от 30.09.2008 №522-ОД «Об 
утверждении Рекомендаций по разработке государственны-
ми органами Положений об оплате труда работников под-
ведомственных республиканских государственных учреж-
дений»;

- приказом Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия) от 6.10.2008 №537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам и повыша-
ющих коэффициентов по квалификационным уровням по 
общеотраслевым должностям служащих и профессиям ра-
бочих» (в редакции приказа от 11.10.2011 №685-ОД);

1.2. Положение разработано в связи с изменением штат-
ного расписания Комитета земельных и имущественных от-
ношений Нерюнгринского района (далее – Комитет) и вве-
дением новой системы оплаты труда для работников Коми-
тета, замещающих должности, на которые распространяет-
ся отраслевая система оплаты труда (далее – работники).

Условия оплаты труда руководителя, заместителя и спе-
циалистов Комитета определяется в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), 
определяющими систему заработной платы работников 
учреждений бюджетной сферы Республики Саха (Якутия).

Система оплаты труда работников Комитета устанав-
ливается коллективным договором, локальными норматив-
ными актами, издаваемыми в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), 
настоящим Положением.

1.3. В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса 
Российской Федерации локальные нормативные акты, уста-
навливающие системы оплаты труда, принимаются работода-
телем с учетом мнения представительного органа работников.

1.4. Настоящее Положение включает в себя:
- профессиональные квалификационные группы (далее - 

ПКГ), используемые в Комитете;
- размеры окладов;
- повышающие коэффициенты к окладу;
- наименования, условия осуществления и размеры вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера;
- условия оплаты труда руководителей.
1.5. Условия оплаты труда, включая размер оклада работ-

ника, повышающие коэффициенты к окладам и выплаты ком-
пенсационного характера, являются обязательными для вклю-
чения в трудовой договор, кроме персонального повышающе-
го коэффициента, коэффициента за выслугу лет и повышаю-
щего коэффициента к окладу по учреждению (структурному 
подразделению) устанавливаемых локальными нормативными 
актами Комитета в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Оплата труда работников, занятых по совместитель-
ству, а также на условиях неполного рабочего времени, про-
изводится пропорционально отработанному времени в за-
висимости от выполненного объема работ. Определение 
размеров заработной платы по основной должности, а так-
же по должности, занимаемой в порядке совместительства, 
производится раздельно по каждой из должностей.

1.7. Месячная заработная плата работника, полностью от-
работавшего норму рабочего времени и выполнившего нор-
му труда (трудовые обязанности) в соответствии со статьей 
133 Трудового кодекса Российской Федерации не может быть 
ниже минимального размера оплаты труда.

1.8. Заработная плата работников (без учета премии и иных 
стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с 
новыми системами оплаты труда, не может быть меньше за-
работной платы (без учета премии и иных стимулирующих 
выплат), выплачиваемой до введения новой системы оплаты 
труда, при условии сохранения объема должностных обязан-
ностей работников и выполнения ими работ той же квалифи-
кации.

2. Условия оплаты труда работников, занимающих об-
щеотраслевые должности служащих

2.1. Заработная плата работников Комитета состоит из долж-
ностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера.

2.2. Оклады работников, занимающих общеотраслевые 
должности служащих, устанавливаются на основе отнесе-
ния занимаемых ими должностей служащих к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих, ут-

3.4. Обеспечить заключение дополнительных соглаше-
ний к трудовым договорам с работниками.

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

Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

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

Глава района                      А.В. Фитисов
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вержденным приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.09.2008 
№247н, приказом Министерства труда и социального разви-
тия Республики Саха (Якутия) от 6.10.2008 №537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам и повыша-
ющих коэффициентов по квалификационным уровням по 
общеотраслевым должностям служащих и профессиям ра-
бочих» (в редакции приказа от 11.10.2011 №685-ОД): в сле-
дующих размерах:
Профессиональные квалификационные 
группы

Размер 
должностного 
оклада 
(рублей)

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»

2130

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»

2450

Профессиональная квалификационная 
группа «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»

3089

2.3. Должности, отнесенные к квалификационным уровням:
Профессиональные 
квалификационные группы

Квалифи-
кационные 
уровни

Должности

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Общеот-
раслевые должности служа-
щих первого уровня»

1 квалифи-
кационный 
уровень

Секретарь 
руководи-
теля 

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Общеот-
раслевые должности служа-
щих второго уровня»

1 квалифи-
кационный 
уровень

Инспектор 
по кадрам

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Общеот-
раслевые должности служа-
щих третьего уровня»

4 квалифи-
кационный 
уровень

Ведущий 
специалист

Профессиональная квалифи-
кационная группа «Общеот-
раслевые должности служа-
щих третьего уровня»

5 квалифи-
кационный 
уровень

Главный 
специалист

2.4. Выплаты стимулирующего характера устанавлива-
ются руководителем Комитета, учитывая при этом степень 
самостоятельности работника при выполнении должност-
ных обязанностей, ответственность за принимаемые реше-
ния, отношение к работе, эффективность и качество труда, 
профессиональные знания, опыт практической деятельно-
сти, определяемый стажем работы по специальности и дру-
гие факторы.

2.5. Положением об оплате труда работникам устанавли-
ваются следующие повышающие коэффициенты к окладу:

- повышающий коэффициент к окладу по квалификаци-
онным уровням;

- повышающий коэффициент к окладу по учреждению 
(структурному подразделению);

- повышающий коэффициент за выслугу лет;
- персональный повышающий коэффициент к окладу;
2.5.1. Повышающий коэффициент к окладу по квали-

фикационным уровням по общеотраслевым должностям 
специалистов и служащих устанавливается в соответ-
ствии с приказом Министерства труда и социального раз-
вития Республики Саха (Якутия) от 6.10.2008 №537-ОД «Об 
утверждении размеров окладов (должностных окладов) по 
профессиональным квалификационным группам и повы-
шающих коэффициентов по квалификационным уровням 
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям 
рабочих» (в редакции приказа от 11.10.2011 № 685-ОД) и 

от 3.12.2008 №683-ОД «О внесении изменений и дополне-
ний в приказы Министерства труда и социального развития 
Республики Саха (Якутия)»:

Повышающий коэффициент к окладу по квалификаци-
онным уровням:
Общеотраслевые должности первого уровня
2 квалификационный уровень             0,06
Общеотраслевые должности второго уровня                
2 квалификационный уровень             0,06
3 квалификационный уровень             0,12
4 квалификационный уровень             0,18
5 квалификационный уровень             0,24
Общеотраслевые должности третьего уровня
2 квалификационный уровень             0,06
3 квалификационный уровень             0,12
4 квалификационный уровень             0,18
5 квалификационный уровень             0,24
Общеотраслевые должности четвертого уровня
2 квалификационный уровень             0,06
3 квалификационный уровень             0,12

2.5.2. Повышающий коэффициент по Комитету устанав-
ливается всем работникам, в размере не превышающем 1,5.

2.5.3. Повышающий коэффициент за выслугу лет уста-
навливается всем работникам Комитета в зависимости от 
общего количества лет, проработанных в Комитете, органах 
государственной власти, органах местного самоуправления, 
правоохранительных органах, а также других организациях 
на должностях руководителей и специалистов в следующих 
размерах:
от 1 до 5 лет 0,10
свыше 5 лет до 10 лет 0,15
свыше 10 лет до 15 лет 0,20
свыше 15 лет 0,30

Порядок определения стажа работы, дающего право 
на установление повышающего коэффициента за выслугу 
лет, конкретные условия осуществления данной выплаты 
утверждаются локальным нормативным актом Комитета.

2.5.4. Персональный повышающий коэффициент к окла-
ду может быть установлен работнику с учетом уровня его 
профессиональной подготовки, сложности, важности выпол-
няемой работы, степени самостоятельности и ответственно-
сти при выполнении поставленных задач и других факторов. 
Решение об установлении персонального повышающего ко-
эффициента к окладу и его размерах принимается руководи-
телем Комитета персонально в отношении конкретного ра-
ботника. Размер повышающего коэффициента по Комитету 
устанавливается в размере не превышающем 2,0.

2.6. Повышающие коэффициенты к окладам устанавли-
ваются локальным нормативным актом Комитета на опреде-
ленный период времени в течение соответствующего кален-
дарного года (кроме повышающего коэффициента по ква-
лификационным уровням) с учетом обеспечения указанных 
выплат финансовыми средствами.

2.7. Выплаты по повышающим коэффициентам к окла-
ду носят стимулирующий характер и вводятся в следующем 
порядке:

- решение об установлении соответствующих повышаю-
щих коэффициентов к окладу (кроме повышающего коэффи-
циента по квалификационным уровням) принимается руково-
дителем с учетом обеспечения указанных выплат финансовы-
ми средствами;

- размер выплат по повышающему коэффициенту опреде-
ляется путем умножения размера оклада работника на повы-
шающий коэффициент;

- применение указанных в пункте 2.5. повышающих коэф-
фициентов к окладу не образует новый оклад и не учитывает-
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ся при начислении иных стимулирующих и компенсационных 
выплат, устанавливаемых в процентном отношении к окладу.

2.8. Порядок и условия установления выплат компенса-
ционного характера предусмотрены разделом 4 настоящего 
Положения.

2.9. Порядок и условия установления премий предусмо-
трены разделом 5 настоящего Положения.

3. Условия оплаты труда руководителя Комитета и его за-
местителя

3.1. Заработная плата руководителя Комитета и его заме-
стителя (далее - руководители) состоит из должностного окла-
да, выплат компенсационного и стимулирующего характера.

3.2. Должностной оклад руководителя Комитета, опреде-
ленный трудовым договором, заключаемым с ним, устанав-
ливается в отношении до трехкратного размера к средней 
заработной плате работников, которые относятся к основно-
му персоналу Комитета, по штатному расписанию (замеще-
нию) на дату установления оклада руководителя для заклю-
чения трудового договора. 

При расчете средней заработной платы для определения 
оклада руководителя не учитываются выплаты компенсаци-
онного характера, премиальные выплаты, материальная по-
мощь, районный коэффициент и надбавка за стаж работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-
30 процентов ниже оклада руководителя Комитета.

Повышающие коэффициенты к окладам, установленные 
для специалистов, служащих и рабочих, не применяются к 
окладу руководителя Комитета и его заместителя.

3.3. К основному персоналу относятся работники, непо-
средственно обеспечивающие выполнение основных функ-
ций, для реализации которых создан Комитет.

Перечень должностей и профессий работников Комитета, 
которые относятся к основному персоналу:

1. Главный специалист

2. Ведущий специалист
3.4. С учетом условий труда руководителю и его замести-

телю устанавливаются выплаты компенсационного характе-
ра, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

3.5. Данным Положением вводится понятие фонда пре-
мирования труда руководящего состава (далее - фонд пре-
мирования). Фонд премирования формируется в процент-
ном отношении к утвержденному на очередной год фонду 
оплаты труда работников, в размере не более 3 процентов.

Средства данного фонда премирования направляются на 
премирование руководителей и не могут быть использова-
ны на иные цели. Распределение фонда премирования про-
изводится распоряжением Комитета.

 3.6. В целях повышения эффективности и качества ра-
боты, улучшения производственных и финансовых показа-
телей работы, обеспечения качественного и своевременного 
выполнения плановых заданий руководителю и его замести-
телю в соответствии с распоряжением Комитета, устанавли-
ваются следующие выплаты стимулирующего характера:

- премия за результативность и качество по итогам рабо-
ты (за месяц, квартал, год);

- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
3.7. Премирование руководителя и заместителя руко-

водителя производится по итогам работы (за месяц, квар-
тал, год) с учетом результатов деятельности Комитета в 
соответствии с критериями оценки и целевыми показате-
лями эффективности работы на основании распоряжения 
Комитета. Премирование руководителя осуществляется по 
согласованию с главой муниципального образования «Не-
рюнгринский район».

3.8. В случае невыполнения норм настоящего Положения 
премирование руководителя и заместителя руководителя не 
осуществляется.

4. Порядок и условия установления выплат компенсаци-

онного характера
4.1. Работникам Комитета могут быть осуществлены 

следующие выплаты компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми 
условиями труда

- доплата за совмещение профессий (должностей);
- доплата за расширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без осво-
бождения от работы, определенной трудовым договором;

- доплата за работу в выходные и нерабочие празднич-
ные дни;

4.2. Ежемесячная надбавка за работу с тяжелыми и вред-
ными условиями труда устанавливается руководителям и спе-
циалистам в размере до 12 процентов должностного оклада, 
в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

Конкретный размер ежемесячной надбавки определяется 
руководителем Комитета на основании аттестации рабочих 
мест, проводимой в соответствии с установленным порядком.

В случае необходимости руководитель Комитета прини-
мает меры по проведению аттестации рабочих мест с целью 
разработки и реализации программы действий по обеспече-
нию безопасности условий и охраны труда. Если по итогам 
аттестации рабочее место не признано опасным, то указан-
ная выплата не назначается (снимается).

4.3. Доплата за совмещение профессий (должностей) 
устанавливается работнику при совмещении им профессий 
(должностей). Размер доплаты и срок, на который она уста-
навливается, определяется по соглашению сторон трудово-
го договора с учетом содержания и (или) объема дополни-
тельной работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах до 30 
процентов должностного оклада. Данная выплата произво-
дится в пределах фонда оплаты труда Комитета и при нали-
чии экономии средств фонда оплаты труда Комитета.

4.4. Доплата за расширение зон обслуживания устанавли-
вается работнику при расширении зон обслуживания. Размер 
доплаты и срок, на который она устанавливается, определя-
ется по соглашению сторон трудового договора с учетом со-
держания и (или) объема дополнительной работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах до 30 
процентов должностного оклада. Данная выплата произво-
дится в пределах фонда оплаты труда Комитета и при нали-
чии экономии средств фонда оплаты труда Комитета.

4.5. Доплата за увеличение объема работы или исполне-
ние обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от основной работы, определенной трудо-
вым договором, устанавливается работнику в случае увели-
чения установленного ему объема работы или возложения 
на него обязанностей временно отсутствующего работника 
без освобождения от основной работы, определенной тру-
довым договором. Размер доплаты и срок, на который она 
устанавливается, определяется по соглашению сторон тру-
дового договора с учетом содержания и (или) объема допол-
нительной работы.

Размер доплаты может устанавливаться в пределах до 
100 процентов должностного оклада. Данная выплата про-
изводится в пределах фонда оплаты труда Комитета и при 
наличии экономии средств фонда оплаты труда Комитета.

4.6. Повышенная оплата за работу в выходные и нерабо-
чие праздничные дни производится работникам, привлекав-
шимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
по распоряжению руководителя Комитета или лица его за-
мещающего.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (долж-

ностного оклада) при работе полный день, если работа в вы-
ходной или нерабочий праздничный день производилась в 
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пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 
менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного 
оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 
рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) 
сверх оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день 
производилась в пределах месячной нормы рабочего време-
ни и в размере не менее двойной части оклада (должностно-
го оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый 
час работы, если работа производилась сверх месячной нор-
мы рабочего времени.

По желанию работника, работавшего в выходной или не-
рабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной день 
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинар-
ном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5. Порядок и условия премирования работников 
Комитета

5.1. Общий объем премиального фонда формируется в 
процентном отношении к утвержденным на очередной год 
бюджетным ассигнованиям на оплату труда и составляет не 
менее 14 процентов от фонда оплаты труда работников.

5.2. В целях поощрения работников за выполненную ра-
боту в Комитете установлены следующие виды премии:

- премия по итогам работы (за месяц, квартал, год);
- премия за выполнение особо важных и срочных работ.
5.3. Премирование работников осуществляется по реше-

нию руководителя Комитета в пределах бюджетных ассиг-
нований на оплату труда работников Комитета.

5.4. Премия по итогам работы (месяц, квартал год) вы-
плачивается с целью поощрения работников за общие ре-
зультаты труда по итогам работы за месяц, квартал, год. При 
премировании учитываются:

- успешное и добросовестное исполнение работником сво-
их должностных обязанностей в соответствующем периоде;

- инициатива и творчество, применение в работе совре-
менных форм и методов организации труда;

- качественное выполнение порученной работы и про-
ведение мероприятий, связанных с обеспечением уставной 
деятельности Комитета;

- качественная подготовка и своевременная сдача отчет-
ности;

- участие в течение соответствующего рабочего периода 
в выполнении важных работ, мероприятий и другие пока-
затели.

5.5. Премия за выполнение особо важных и срочных ра-
бот выплачивается работникам единовременно по итогам 
выполнения особо важных и срочных работ с целью поо-
щрения работников за оперативность и качественный ре-
зультат труда.

5.6. Размеры премиальных выплат, порядок и критерии их 
назначения утверждаются локальным нормативным актом.

5.7. Размеры выплат стимулирующего характера, поря-
док и критерии их назначения утверждаются локальным 
нормативным актом.

6. Другие вопросы оплаты труда
6.1. В соответствии с Законом Республики Саха (Якутия) 

от 18 мая 2005 года 234-З N 475-III «О размерах районного 

коэффициента и процентной надбавки к заработной плате в 
Республике Саха (Якутия)» в районах с неблагоприятны-

ми природными климатическими условиями к заработной 
плате работников применяются:

- районные коэффициенты;
- процентные надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Начисление районного коэффициента и процентной над-

бавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях производится на всю заработную плату 
работников, в том числе на выплаты стимулирующего и 
компенсационного характера.

Условия исчисления стажа для указанных процентных 
надбавок определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Саха (Якутия).

6.2. Оплата труда по должностям начальник отдела соб-
ственности и начальник отдела земельных отношений, отне-
сенных в соответствии со штатным расписанием к должно-
стям муниципальной службы, производится в соответствии 
с нормативными актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», ре-
гламентирующими оплату труда (денежное содержание) 
муниципальных служащих.

6.3. Работникам может быть оказана единовременная ма-
териальная помощь в пределах утвержденного фонда опла-
ты труда, за счет бюджетных источников.

Решение об оказании единовременной материальной по-
мощи и ее конкретных размерах принимает руководитель 
Комитета на основании письменного заявления работни-
ка. Единовременная материальная помощь выплачивается в 
следующих случаях:

- в случае смерти работника или близких членов его се-
мьи (матери, отца, детей, жены или мужа);

- в случае материального ущерба, нанесенного работ-
нику стихийным бедствием, пожаром и другими форс-
мажорными обстоятельствами;

- в связи со вступлением в законный брак;
- в связи с рождением ребенка;
- по семейным обстоятельствам, в исключительных слу-

чаях. Размеры оказываемой единовременной материальной 
помощи устанавливаются в зависимости от имеющихся фи-
нансовых возможностей.

6.4. По решению руководителя Комитета всем работни-
кам при наличии средств (экономии ФОТ) может быть про-
изведено единовременное вознаграждение за счет средств 
фонда оплаты труда в следующих случаях:

- к юбилеям работников: 50-летию и далее через каждые 
5 лет;

- работникам, увольняющимся на заслуженный отдых;
- по представлениям начальников отделов к празднич-

ным датам.
Размеры оказываемых единовременных выплат устанав-

ливаются руководителем Комитета в зависимости от име-
ющихся финансовых возможностей и с учетом трудового 
вклада конкретного работника.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                      В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 20.08.2012 г. № 1609

О внесении дополнения в постановление Нерюнгринской районной администрации 
№ 342 от 27.02.2012г. «О подготовке объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и социальной 

сферы Нерюнгринского района  к работе в зимний период 2012-2013г.г.»
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На основании обращения Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району от 06.08.2012г. № 62/16136, с це-
лью усиления контроля и создания благоприятных усло-
вий функционирования учреждений образования, руковод-
ствуясь Распоряжением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 24.05.2012г. № 483-р «О мерах по подготовке 
учреждений образования к новому 2012-2013г.г. учебному 
году», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Нерюнгринской районной ад-

министрации № 342 от 27.02.2012г. «О подготовке объектов 
жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и 
социальной сферы Нерюнгринского района к работе в зим-
ний период 2012-2013г.г.» следующее дополнение:

 1.1. в пункт 1 постановления в состав постоянно дей-
ствующей межведомственной комиссии по оперативному 

руководству  и контролю над  подготовкой  объектов жиз-
необеспечения, жилищно-коммунального хозяйства и соци-
альной сферы Нерюнгринского района  к работе в зимний 
период 2012-2013г.г. включить: 

2. Аммосов П.В. – заместитель начальника полиции 
по охране общественного порядка Отдела МВД России по 
Нерюнгринскому району.

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

Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района                      А.В. Фитисов

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 земельного 
участка 

Цель использования зе-
мельного участка

Данные о застрой-
щике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, с. Б. Хатыми, от 
отделения связи до границы села в сторо-
ну М-56 

Площадь участка – 
3000 м2

Строительство волокон-
но – оптической линии 
связи

ОАО «Ростелеком»

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, Иенгринский эвен-
кийский национальный наслег, с северной 
стороны земельного участка по ул. Друж-
бы, д. 4 

Площадь участка – 
100 м2

Установка блок – контей-
неров для размещения 
оборудования связи

ОАО «Ростелеком»

3.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, МДЗ – 1, в районе здания № 
2/1 по ул. Пионерная

Площадь участка – 
1700 м2

Строительство универ-
сального магазина

Индивидуальный 
предприниматель 
Рахмонов Сайвали 
Исмонович

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 Нерюнгринской районной администрации, тел.4-17-75, 4-07-92) до 23 сентября 2012 года.

      
И.о. начальника управления архитектуры и градостроительства                                                              Н.Н. Нестеренко
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Постановления Правительства 
Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 14 июля 2012 г. 
N 717 «О Государственной программе развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 
годы»

Поставлена задача сделать сельскохозяйственную 
отрасль страны конкурентоспособной! Утверждена 
Госпрограмма развития сельского хозяйства и регули-
рования рынков сельхозпродукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013-2020 гг. Главные ее цели - обеспечить про-
довольственную независимость России и повысить кон-
курентоспособность отечественной сельхозпродукции 
на внутреннем и внешнем рынках в связи со вступлени-
ем нашей страны в ВТО. Госпрограмма предусматривает 
комплексное развитие всех отраслей, подотраслей и сфер 
деятельности агропромышленного комплекса. При этом 
в приоритете такие направления, как скотоводство (про-
изводство молока и мяса); мелиорация земель сельхоз-
назначения; введение в оборот неиспользуемой пашни; 
развитие импортозамещающих подотраслей (включая 
овощеводство и плодоводство); наращивание экспорта 
сельхозпродукции по мере насыщения ею внутренне-
го рынка. Предполагается обеспечить ежегодный при-
рост инвестиций в сельское хозяйство в размере 4,5%, 
создать условия для достижения уровня рентабельности 
не менее 10-15% (с учетом субсидий). Это позволит уве-
личить среднемесячную зарплату в отрасли до 22,5 тыс. 
руб. Запланировано дальнейшее продолжение и расши-
рение поддержки малого предпринимательства (помощь 
начинающим фермерам, развитие семейных животно-
водческих ферм, господдержка кредитования малых 
форм хозяйствования, оформление земельных участков 
в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств). 
Предусмотрены меры по технической и технологиче-
ской модернизации отрасли: обновление парка сельхоз-
техники; расширение применения биосредств защиты 
растений, микробиологических удобрений, ветеринар-
ных препаратов. Запланировано проведение противоэ-
пизоотических мероприятий в отношении карантинных 
и особо опасных болезней животных. Непременными 
условиями развития сельского хозяйства являются со-
хранение и привлечение новых трудовых ресурсов. Для 
этого предусмотрено строительство нового жилья (в том 
числе для молодых семей и специалистов) и объектов 
социально-инженерной инфраструктуры села. Особое 
внимание уделено мерам по адаптации сельского хозяй-
ства к условиям ВТО. В частности, будет продлено дей-
ствие ряда налоговых льгот для сельхозпроизводителей. 
Не станут ограничивать субсидии в регионах, неблаго-
приятных для ведения сельского хозяйства. Планируется 
закупать для госнужд (например, для армии или в госре-
зерв) только российское продовольствие. На реализацию 
Госпрограммы в федеральном бюджете предусмотрено 
около 1,5 трлн руб.

Еще примерно 777,5 млрд руб. выделят регионы.

Постановление Правительства РФ от 8 августа 2012 
г. N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации»

Теплоснабжение: процесс организации. Установлено, 
как в нашей стране организуется теплоснабжение. 
Определен порядок присвоения статуса единой тепло-
снабжающей организации. Решение об этом принимает-
ся федеральным органом исполнительной власти (в от-
ношении городов с населением от 500 тыс. человек) или 
муниципалитетом при утверждении схемы теплоснаб-
жения поселения, городского округа. Регламентирована 
процедура заключения договора теплоснабжения. В нем 
прописываются объем поставляемой теплоэнергии (но-
сителя), режим ее потребления, тепловая нагрузка со-
ответствующих установок, параметры качества тепло-
снабжения, порядок расчетов, ответственность сторон и 
пр. Если режим потребления нарушается, то к тарифам 
применяются повышающие коэффициенты. Иное может 
устанавливаться в отношении граждан и кооперативов, 
управляющих многоквартирными домами (ТСЖ и пр.). 
Если потребитель не имеет задолженности по договору 
с единой теплоснабжающей организацией, он может от-
казаться от его исполнения и заключить новое соглаше-
ние с иным владельцем источника теплоэнергии на весь 
объем потребления или его часть. При этом не должна 
снижаться надежность теплоснабжения для других по-
требителей. Потребитель вправе не менее чем за 90 дней 
до окончания срока действия договора направить заяв-
ку на изменение объема потребления. Порядок его пе-
ресмотра устанавливается уполномоченным федераль-
ным органом. Договор теплоснабжения, подписанный 
на определенный срок, считается продленным на тот же 
период и на тех же условиях, если за месяц до оконча-
ния срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 
прекращении либо о его заключении на иных условиях. 
Закреплены особенности заключения договора тепло-
снабжения в случае, когда помещения, находящиеся в 1 
здании, принадлежат 2 и более лицам или используют-
ся ими, договоров поставки теплоэнергии (мощности, 
носителя) и оказания услуг по ее передаче, соглашения 
об управлении системой теплоснабжения. Установлены 
правила ограничения и прекращения подачи теплоэнер-
гии. Такое возможно, если, к примеру, выявлены факты 
бездоговорного потребления, возникла аварийная ситуа-
ция (ее угроза) либо используются небезопасные тепло-
потребляющие установки или не производится оплата. 
Урегулирован порядок рассмотрения органами местного 
самоуправления обращений потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения. 

Скорректирован ряд правительственных актов.

Ведомственные
 правовые акты

Приказ Минтруда России N 50 от 9 августа 2012 г. 
«Об официальном сайте Министерства труда и социаль-

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Правовая помощь “КОНСУЛЬТАНТ+”
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ной защиты Российской Федерации в сети Интернет»
О деятельности Минтруда России можно будет узнать, 

зайдя на его официальный сайт. С целью информирова-
ния граждан и организаций о деятельности Минтруда 
России утвержден официальный сайт Министерства 
www.rosmintrud.ru. Департаменту комплексного анали-
за и прогнозирования поручено подготовить положение 
о сайте и регламент его информационного наполнения. 
Срок - до 1 ноября 2012 г. Указанный Департамент так-
же отвечает за информационное наполнение сайта и его 
развитие.

Техническое сопровождение сайта должен обеспе-
чить Департамент управления делами.

Информация
 Банка России от 10 августа 2012 г.

Ставку рефинансирования и процентные став-
ки по операциям ЦБР оставили без изменений. 
Сообщается, что 10 августа 2012 г. Совет директо-
ров Банка России решил не менять ставку рефинанси-
рования (8%) и процентные ставки по операциям ЦБР.  
Решение принято на основе оценки инфляционных ри-
сков и перспектив экономического роста. При этом учте-
ны сохраняющаяся неопределенность развития внеш-
неэкономической ситуации, а также наблюдаемое уже-
сточения денежно-кредитных условий в экономике. 
Следующее заседание по вопросам денежно-кредитной 
политики планируется провести в 1 половине сентября 
2012 г.

Письмо Минфина РФ и Федерального казначейства от 
10 августа 2012 г. N 02-03-09/3124/42-7.4-05/5.1-454

Ликвидация, реорганизация и изменение типа бюд-
жетных и автономных учреждений: срыва финансиро-
вания быть не должно. Разъяснен порядок отражения на 
лицевых счетах федеральных бюджетных и автономных 
учреждений операций, связанных с их ликвидацией, ре-
организацией или изменением типа. Лицевые счета, от-
крытые до этого учреждениям в органах Федерального 
казначейства, закрываются. Вместо них там же откры-
ваются новые (при условии представления необходи-
мых документов). Показатели со старых счетов на но-
вые передаются по актам приемки-передачи (формы 
0509018, 0509019). Приведены особенности их составле-
ния. Неиспользованные остатки средств перечисляются 
на вновь открываемые счета либо на лицевой счет при-
нимающего учреждения на основании платежного (рас-
четного) документа, представленного учреждением в ор-
ган Казначейства. Если эта операция совершается в рам-
ках одного и того же счета по учету средств учреждений, 
направлять платежные документы в учреждение ЦБР 
по месту открытия счета региональному управлению 
Казначейства не требуется. Остатки целевых субсидий 
перечисляются с учетом следующего. На вновь откры-
том счете (лицевом счете принимающего учреждения) 
их учитывают без права расходования. Оно становится 
возможным только после представления учреждением 
в орган Казначейства сведений об операциях с целевы-
ми субсидиями (форма 0501016), утвержденных учреди-
телем. Если изменился лишь тип учреждения, а учреди-
тель остался прежним, можно подать ранее утвержден-
ные данные. При этом ответственность за их достовер-

ность несет руководитель учреждения. Разъяснено, какие 
документы необходимо составить (и куда их предста-
вить) при реорганизации. В случае изменения подведом-
ственности учреждения закрывать или переоформлять 
лицевые счета не надо. При этом в орган Казначейства 
учреждение представляет ряд дополнительных доку-
ментов. Учредителям (прежнему и новому) направляет-
ся промежуточная бухотчетность на дату переподчине-
ния. Приведен перечень мероприятий, осуществляемых 
прежним и новым учредителями. При изменении типа 
учреждения на казенное показатели, отраженные на за-
крываемых лицевых счетах, на вновь открытые счета не 
передаются. Неиспользованные остатки средств пере-
числяются в федеральный бюджет. Особое внимание об-
ращено на соблюдение сроков завершения реорганиза-
ционных мероприятий, установленных Правительством 
РФ. Чтобы не допустить срыва финансирования учреж-
дений, Минфин России и Федеральное казначейство счи-
тают возможным применять ранее действовавшие доку-
менты, принятые учредителями (до приведения их в со-
ответствие с измененными учредительными документа-
ми, но не позднее 1 января 2013 г.). Дан перечень актов и 
документов, куда при необходимости следует внести из-
менения. Приведенный порядок ликвидации, реоргани-
зации и изменения типа применяется также в отношении 
региональных и муниципальных учреждений (с учетом 
особенностей, установленных нормативно-правовыми 
актами субъектов Федерации и муниципальных образо-
ваний).

Обзор судебной практики

Постановление Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ от 12 июля 2012 г. N 42 «О некоторых вопросах 
разрешения споров, связанных с поручительством»

Поручительство вполне возможно и по просроченно-
му обязательству. Разъяснены отдельные вопросы, свя-
занные с поручительством. Разобрано как применение 
общих правил (относительно заключения договора по-
ручительства, его прекращения, ответственности и т. д.), 
так и особенности поручительства по облигациям, а так-
же тонкости, которые должны учитываться при рассмо-
трении дел о банкротстве. В частности, указывается, что 
поручительством могут обеспечиваться и обязательства, 
которые возникнут в будущем, а так же те, которые воз-
никают из сделок, совершенных под отменительным или 
отлагательным условием. Заключить договор поручи-
тельства можно и тогда, когда срок исполнения основно-
го обязательства уже наступил. Также вполне допустим 
вариант заключения самого договора поручительства под 
условием (например, при условии совершения должни-
ком иных обеспечительных сделок). Рассмотрены неко-
торые моменты, связанные с применением процессуаль-
ных норм, в частности, правил о подсудности (включая 
ситуации, когда ее пытаются недобросовестно изменить). 
Обязательства самого поручителя (перед кредитором) 
могут также обеспечиваться неустойкой, которую он в 
случае ее уплаты не вправе впоследствии потребовать с 
должника. Расторжение договора о выдаче поручитель-
ства не влечет недействительность или незаключенность 
соглашения о поручительстве либо его прекращение. 
Отдельно разобраны особенности, связанные с поручи-
тельством по неденежным обязательствам. Приведены 
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правила, которые должны учитываться в отношении по-
ручительства при изменении основного обязательства 
(увеличение сроков исполнения последнего, повышения 
процентов и т. п.). Согласие поручителя отвечать за ново-
го должника должно быть явным а также содержать кри-
терии, позволяющие определенно установить круг лиц, 
при переводе долга на которых поручительство сохраня-
ет силу. Такое согласие не требуется, если речь идет о 

реорганизации должника. Прекращение основного обя-
зательства из-за исключения должника из ЕГРЮЛ не вле-
чет прекращение поручительства, если кредитор успел 
до этого момента совершить необходимые действия (в 
частности, предъявить иск). Реорганизация поручителя - 
не основание, чтобы требовать от него досрочно испол-
нить обязательства.
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