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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 02.10.2012 г. № 1964

О проведении  ежегодного районного  конкурса социальных рекламных проектов
«Я - ЗА! здоровый образ жизни»

В целях реализации мероприятий по профилактике алко-
голизма, социальной профилактике правонарушений и  про-
паганды активного и здорового образа жизни и формирова-
ния в подростково-молодежной среде установок на здоро-
вый образ жизни,  развитие творческих инициатив молодых 
людей,  активизации гражданской позиции молодежи райо-
на,  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№131- ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в РФ»,  Законом  РС (Я) от 25.12.2003 г. 109-3 
№ 221–III «О профилактике злоупотребления алкогольной 
продукцией и профилактике алкоголизма среди населения», 
постановлением Нерюнгринской районной администрации 
от 02.10.2012 г. № 1963 «Об учреждении ежегодного рай-
онного конкурса социальных рекламных проектов «Я - за 
здоровый образ жизни!»   Нерюнгринская районная адми-
нистрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести с 10 сентября  по 20 октября 2012 г. очеред-

ной  ежегодный районный конкурс  социальных рекламных 
проектов.

2. Утвердить состав Оргкомитета ежегодного  районно-
го конкурса  социальных рекламных проектов (Приложение 
№ 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение ежегодно-
го районного конкурса  социальных рекламных проектов 

(Приложение № 2).
4. И. о. заместителя директора МУ « Централизованная 

бухгалтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» по учёту и отчётности в органах самоуправления 
И.С. Печеневской   осуществить финансирование Конкурса  
из средств по реализации районной целевой программы 
«Профилактика правонарушений и укрепления правопо-
рядка в Нерюнгринском районе на 2012- 2016 годы» и вы-
дать в подотчёт  Аюровой М.В. 89 000 (восемьдесят девять 
тысяч) рублей.

5. Аюровой М.В. отчитаться в МУ «Центральная бух-
галтерия муниципальных учреждений Нерюнгринского 
района» в течение  3-х дневного срока после окончания 
Конкурса.

6.  Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

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

И. о. главы района                                      Д.К. Дьячковский                                            

Утверждён:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.10.2012 г. № 1964
(Приложение № 1)

СОСТАВ 
оргкомитета  конкурса

Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель комиссии;

Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела со-
циальной и молодёжной политики Нерюнгринской район-
ной администрации, заместитель председателя;

Черева Ирина Олеговна – главный специалист отдела со-
циальной и молодёжной политики Нерюнгринской район-
ной администрации – секретарь оргкомитета.

Члены комиссии:
1.  Адамова Ирина Ивановна – директор ГОУ СПО НМК;
2. Аммосов Павел Валентинович – заместитель началь-

ника полиции  по охране общественного порядка;
3. Бараханова Наталья Васильевна – заместитель дирек-

тора по ВУР НТИ (ф) СВФУ, председатель Совета женщин 
Нерюнгринского района;

4. Богомазова Ольга Викторовна – ведущий специалист 
городского поселения «Посёлок Серебряный Бор»;

5. Васильева Новелла Васильевна – директор ДВГУПС;
6. Дьяченко Елена Леонидовна – и. о. главы городского 

поселения « Город Нерюнгри»;
7.  Плодистая Татьяна Николаевна - ответственный секре-

тарь КДН и ЗП  Нерюнгринской районной администрации;
8. Попозогло Анатолий Николаевич – председатель 

Молодёжного парламента;
9. Подмазкова Ирина Юрьевна – директор АУ РС(Я)  

ЮЯТК;
10. Костырев Петр Юрьевич -  главный врач  наркологи-
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ческого диспансера;
11. Кононов  Гавриил Иванович - начальник  городского 

отделения Управления  по РС (Я)  Федеральной службы РФ 
по контролю за  оборотом наркотиков; 

12. Кожевникова Ольга Николаевна –  и. о.   главы  город-
ского   поселения « Посёлок Беркакит»;

13. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-
циалист МУ «СОТО»;

14. Овчинникова  Ирина  Анатольевна - начальник Управ-
ления  образования Нерюнгринской районной администра-
ции  (по согласованию);

15. Подоляк Альбина Николаевна – глава городского по-
селения «Посёлок Хани»;

16. Степанов Нюргун Петрович - главный врач НЦРБ;
17. Сметанина Татьяна Сергеевна - начальник Управления 

культуры и искусства  Нерюнгринского района;
18. Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского по-

селения «Посёлок Золотинка»;
19. Чучуян Олеся Игоревна – заведующая филиала ГУ 

«ЦСППМ» РС(Я);
20. Экова Татьяна Евгеньевна – глава городского поселе-

ния «Посёлок Чульман».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт                                   

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 02.10.2012 г. № 1964
(Приложение № 2)

СМЕТА 
расходов на выплату денежного вознаграждения победителям районного конкурса 

социальных рекламных проектов «Я - ЗА! здоровый образ жизни»

№ Номинация Сумма вознаграждения 
(руб.)

Коли-
чество 
(чел.)

Общая сумма

1. Лучший социальный видеоролик 4 000(четыре) тыс. руб. 3 12 000
(двенадцать тыс.) руб.

2. Лучший социальный аудиоролик 4 000(четыре) тыс. руб. 3 12 000
(двенадцать тыс.) руб.

3. Лучший социальный плакат 4 000 (четыре) тыс. руб. 3 12 000
(двенадцать тыс.) руб.

4. Лучшая рекламная статья 4 000 (четыре) тыс. руб. 3 12 000
(двенадцать тыс.) руб.

5. Наружная реклама 4 000 (четыре) тыс. руб. 3 12 000
(двенадцать тыс.) руб.

6. Нестандартная реклама 4 000(четыре) тыс. руб. 3 12 000
(двенадцать тыс.) руб.

7. Трансляция аудио, видеорекламы 7 600 (семь тыс. шестьсот) 
руб.

7 000
 (семь тыс.) руб.

8. Фотосъёмка и изготовление фотографий номинан-
тов конкурса

10  000( десять) тыс. руб. 10 000 
( десять тыс.) руб.

Итого: 89 тыс.600 руб. (восемьдесят девять тыс. 600 рублей).

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2012 г. № 1977

О подготовке и проведении Южно-Якутского образовательного форума
«Развитие образования на основе социокультурного подхода»

В рамках реализации мероприятия ФЦПРО на 2011-
2015 г.г. «Достижение во всех субъектах РФ стратегических 
ориентиров национальной образовательной инициативы 
«Наша новая школа», в целях представления инновацион-
ных культурно-образовательных проектов и программ, со-
циально значимых инициатив по реализации механизмов 
социокультурной модернизации сферы образования, рас-
пространения полученных позитивных результатов инно-
вационной практики по моделированию образовательных 
систем на основе социокультурного подхода, во исполне-
ние плана работы Министерства образования РС (Я) и АОУ 
РС(Я) ДПО «Институт развития образования и повышения 

квалификации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом №3266-1 от 10.07.1992г. «Об образо-
вании», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 09.10.2012 г. по 12.10.2012 г. на территории 

Нерюнгринского района Южно-Якутский образовательный 
форум «Развитие образования на основе социокультурного 
подхода» (далее – форум).

2. Утвердить состав организационного комитета (далее 
– оргкомитет) по подготовке и проведению форума согласно 
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приложению №1.
3. Утвердить Положение об оргкомитете форума соглас-

но приложению №2.
4. Утвердить план подготовки и проведения форума со-

гласно приложению №3.
5. Начальнику Управления образования Нерюнгринской 

районной администрации (Овчинниковой И.А.) организо-
вать работу с руководителями образовательных учреждений 
по подготовке и представлению опыта работы по теме для 
участия в работе форума.

6. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 

органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

7. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по вопросам связей с органами вла-
сти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2012 г. № 1977 
(Приложение 1)

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению Южно-Якутского образовательного форума 

«Развитие образования на основе социокультурного подхода» 

Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 
главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета;

Овчинникова Ирина Анатольевна – начальник 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации, заместитель председателя оргкомитета;

Бусовикова Евгения Александровна – главный специа-
лист Управления образования Нерюнгринской районной ад-
министрации, секретарь оргкомитета.

Члены оргкомитета:
Аюрова Марина Владимировна – начальник отдела со-

циальной и молодежной политики Нерюнгринской район-
ной администрации;

Мансурова Виктория Владимировна – главный специа-

лист по связям с общественностью Муниципального учреж-
дения «Служба организационно-технического обеспечения 
предоставления муниципальных услуг»;

Овчинникова Вера Васильевна – главный специалист 
Управления образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации;

Пашкова Людмила Анатольевна – начальник Управления 
потребительского рынка и развития предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации;

Шмидт Виталий Викторович – управляющий делами 
Нерюнгринской районной администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2012 г. № 1977 
(Приложение 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организационном комитете Южно-Якутского образовательного форума

«Развитие образования на основе социокультурного подхода»

I. Основные положения
1. Организационный комитет (далее - оргкомитет) явля-

ется временно действующим органом, созывающимся на 
время организации, контроля проведения Южно-Якутского 
образовательного форума «Развитие образования на основе 
социокультурного подхода» на территории Нерюнгринского 
района.

2. В своей деятельности оргкомитет руководствуется 
действующим федеральным законодательством и законо-
дательством Республики Саха (Якутия), а также настоящим 
Положением.

II. Основные задачи и права оргкомитета
3. Основными задачами оргкомитета являются:
- организация, контроль, проведение форума на террито-

рии Нерюнгринского района.
4. Оргкомитет имеет право:
1) заслушивать членов оргкомитета по вопросам, отне-

сенным к их компетенции;
2) на выдачу разрешения членам оргкомитета вводить 

своих членов в состав оргкомитета.
III. Структура оргкомитета и организация его работы
5. Состав оргкомитета состоит из председателя, замести-

теля председателя, секретаря и членов оргкомитета.
6. В рамках работы оргкомитета могут создаваться рабо-

чие группы.
7. Решение о проведении заседания оргкомитета прини-

мается председателем оргкомитета, либо (по согласованию 
с председателем оргкомитета) его заместителем.

8. Заседания оргкомитета могут быть очередными и вне-
очередными. Внеочередное заседание проводится при необ-
ходимости.

9. Заседание оргкомитета считается правомочным, если 
на нем присутствуют более половины членов оргкомитета.

Члены оргкомитета участвуют в заседаниях без права за-
мены. В случае невозможности присутствия члена оргкоми-
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тета на заседании, он имеет право в срок не позднее, чем за 
три рабочих дня до даты проведения заседания оргкомитета 
представить секретарю оргкомитета свое мнение по рассма-
триваемым вопросам в письменной форме.

10. Решения оргкомитета принимаются простым боль-
шинством голосов членов оргкомитета.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании оргкомитета.

11. Принимаемые на заседаниях оргкомитета решения 

оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дательствующим на заседании оргкомитета.

Оргкомитет может принимать решения по результатам 
письменного опроса его членов, проведенного по решению 
председателя оргкомитета.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной администрации                                В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 03.10.2012 г. № 1986

О проведении в Нерюнгринском районе 
Декады пожилых людей

 

В связи с социальной значимостью Международного 
дня пожилых людей и в целях усиления общественного вни-
мания к гражданам старшего поколения, оказания им прак-
тической помощи и поддержки, обеспечения преемствен-
ности поколений, руководствуясь Федеральным Законом от 
06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Нерюнгринская районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Нерюнгринском районе Декаду пожилого 

человека.
2. Утвердить план мероприятий Нерюнгринского райо-

на, посвященных Международному дню пожилых людей 
согласно приложению № 1.

3. Утвердить состав организационного комитета соглас-
но приложению № 2.

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы Нерюнгринского рай-
она по вопросам связей с органами власти, общественными 
организациями и АПК Д.К.Дьячковского.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2012 г. № 1977
(Приложение №3)

ПЛАН 
 подготовки и проведения

Южно-Якутского образовательного форума
«Развитие образования на основе социокультурного подхода» 

№ Мероприятия Сроки исполне-
ния

Ответственный 

1 Заседания оргкомитета по подготовке и проведению форума 02.10.12 г. Дьячковский Д.К.

2 Сбор заявок от ОУ района на представление опыта работы До 02.10.12 Управление образования НРА
3 Составление проекта программы форума 02.10.12 Оргкомитет
4 Подготовка и согласование проекта постановления НРА 01.10.12 Управление образования НРА
5 Анализ представляемых ОУ материалов До 04.10.12 Управление образования НРА
6 Разработка эскизов раздаточного материала До 01.10.12 Пресс-служба НРА
7 Работа с заявками ОУ на участие в научно-практической 

конференции
До 01.10.12 Управление образования НРА

8 Заказ баннерной продукции До 01.10.12 Управление образования НРА
9 Составление сметы расходов на проведение форума До 05.10.12 Степанец О.Н.
10 Вопросы встречи, расселения, организации питания гостей 

форума
До 09.10.12 Управление образования НРА

11 Закрепление волонтеров за группами участников 09.10.12 Управление образования НРА
12 Заключение договоров на транспортные услуги До 09.10.12 Управление образования НРА

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2012 г. № 1986
(Приложение № 1)

ПЛАН 
мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения.
Время проведения

Место проведения Ответственные исполнители

01 Концертная программа «От всей души» 06.10.2012г. с. Иенгра Кириллова Т.Г.,
женсовет села,
совет молодежи

02 «Кафе-общение» 06.10.2012г. с. Иенгра Кириллова Т.Г.,женсовет села,
совет молодежи

03 Театрализованный огонек «Сердцем не 
стареем»

01.10.2012г.
16.00

п. Беркакит,
ДК «Дружба»

Носырева Л.В.,
директор

04 Конкурсно- игровая программа «Бабуш-
ка моей мечты»

01.10.2012г.
15.00

п. Золотинка,
 ДК «Молодеж-
ный»

Гутова Н.В.,
директор

05 Посиделки клуба для пожилых людей 
«Вечорки»

01.10.2012г.
18.00

п. Золотинка,
 ДК «Молодеж-
ный»

Гутова Н.В.,
директор

06 Праздник «Виват, бабушки» 01.10.2012г.
18.00

с. Иенгра,
Библиотека №6

Решетняк Е.Н.,
библиотекарь

07 Концертно-развлекательная программа 
«От чистого сердца»

01.10.2012г.
14.00

п. Чульман,
ДК «Юность»

Шевченко Д.Г.,
директор

08 Смотр-конкурс «Виват, бабушки! Виват, 
дедушки!»

01.10.2012г. п. Серебряный 
Бор,
библиотека №3

Тишкина Е.А.,
зав. библиотекой

09 Вечер отдыха «Возраст не помеха» 01.10.2012г.
12.00

п. Хатыми
библиотека №5

Королева Н.М.,
библиотекарь

10 Развлекательная программа для клуба 
«Сердолик» - «Мы за чаем не скучаем»

01.10.2012г.
15.00

ЦКиД им. 
А.С.Пушкина

Иванова Н.Б.,
директор

11 Семейная программа «Старость меня 
дома не застанет»

01.10.2012г.
11.00

п. Чульман,
библиотека

Сивцева М.Б.,
зав. библиотекой

12 Вечер отдыха «Какие наши годы!» 01.10.2012г.
15.00

п. Золотинка,
Библиотека №7

Парамонова А.В.,
библиотекарь

13 День пожилого человека 02.10.2012г. п. Хани, 
ДК «Эдельвейс»

Абдулова Е.В.,
директор

14 Развлекательно-танцевальная программа 
«День пожилого человека»

05.10.2012г.
15.00

п. Серебряный 
Бор,
ДК «Якутия»

Сабирова И.И.,
директор

15 Концертно-конкурсная программа, по-
священная Дню пожилых  людей

06.10.2012г. п. Хатыми,
ДК «Юилейный»

Киселева А.И.,
директор

16 Вечер отдыха для пожилых людей 06.10.2012г.
18.00

п. Хатыми,
ДК «Юбилейный

Киселева А.И.,
директор

17 Концертная программа «От всей души» 06.10.2012г.
12.00

с. Иенгра,
ЭКЦ «Эян»

Кириллова Т.Г.,
директор

18 Вечер отдыха «Сердцем не стареем» 01.10.2012 п. Беркакит,
ДК «Дружба»

Носырева Л.В.,
директор

19 Изготовление и распространение поздра-
вительных, праздничных открыток «Они 
живут рядом с нами»

01.10.-10.10.2012г. п. Беркакит,
Дом детского 
творчества

Бендель Н.В.,
директор

20 Обследование одиноко проживающих 
пенсионеров, инвалидов и ветеранов 
совместно с общественными организа-
циями

Сентябрь-октябрь 
2012г.

Управление соци-
альной защиты

Отделение социальной помощи, 
ВОИ, совет ветеранов, совет 
пенсионеров

21 Оказание адресной материальной по-
мощи одиноким ветеранам, инвалидам, 
пенсионерам

Октябрь Управление соци-
альной защиты

Комиссия по оказанию матери-
альной помощи

22 Поздравление пожилых людей в Доме-
интернате для престарелых

01.10.2012г п. Чульман,
Дом-интернат для 
престарелых

Администрация Дома-интерната
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23 Тематические линейки 01.10.2012г. Образовательные учреждения 
района

24 Тематические классные часы:
«Забота о пожилых людях»,
«Пожилые люди в наших семьях»

01.10.-10.10.2012г. Образовательные учреждения 
района

25 Акция «Дом без одиночества» -поздравле-
ние пожилых людей в Доме престарелых

01.10.2012г. СОШ №7.
Классные руководители.

26 Выставка рисунков и фотографий «Мои 
бабушка и дедушка»

01.10.-10.10.2012г. СОШ № 21, 15,7,
информационно-технический 
лицей №24.

27 Классные праздники, посвященные Дню 
пожилого человека

01.10.-10.10.2012г СОШ № 1,2,9,
информационно-технический 
лицей №24.

28 Тематические радиопередачи 01.10.2012г. Пресс-центры детских организа-
ций школ.

29 Внеклассные мероприятии «От всей 
души»

01.10-10.10.2012г. СОШ № 7,3,18,9.

30 «Почта добра»- изготовление и рассылка 
открыток бабушкам, дедушкам, ветера-
нам педагогического труда.

01.10.2012г Все образовательные учрежде-
ния района.

31 Выпуск буклета «Ветераны педагогиче-
ского труда, работники нашей школы»

10.10.2012г СОШ №9.

32 Акция «Забота»: размещение поздравле-
ний в микрорайоне школы

10.10.2012г. СОШ №2.

33 Реализация социальных проектов «Забо-
та», «Милосердие»

01.10.-10.10.2012г. Детские общественные объеди-
нения образовательных учреж-
дений.

34 Тематические заседания семейных клу-
бов

01.10.-10.10.2012г. СОШ №2,15.

35 Конкурс мини-сочинений «Родословная 
моей семьи»

01.10.-10.10.2012г. Все образовательные учрежде-
ния 

36 Конкурс творческих работ «Дорогие мои 
старики»

20.09.-05.10.2012г. ГБОУ СПО РС (Я) 
«Нерюнгринский 
медицинский кол-
ледж»

Бакланова Р.Х.,
зав. воспитательным отделом

37 Час общения «Отношение общества к 
пожилым людям»

03.10.2012г. ГБОУ СПО РС (Я) 
«Нерюнгринский 
медицинский кол-
ледж»

Пешкова Т.В.,
библиотекарь

38 Посещение инвалида М.Н.Егоровой с 
целью оказания возможной помощи

01.10-10.10.2012г. ГБОУ СПО РС (Я) 
«Нерюнгринский 
медицинский кол-
ледж»

Самсонова Е.Н.,
воспитатель

39 13.10.2012г. ЦКиД им. 
А.С.Пушкина

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 03.10.2012 г. № 1986
(приложение № 2)

СОСТАВ
организационного комитета 

по подготовке и проведению Декады пожилых людей

Фитисов Андрей Владимирович – глава муниципального 
образования «Нерюнгринский район», председатель;

Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель гла-
вы Нерюнгринской районной администрации, заместитель 

председателя;
Шмидт Виталий Викторович- управляющий делами 

Нерюнгринской районной администрации;
Аюрова Марина Владимировна- начальник отдела соци-

альной и молодежной политики Нерюнгринской районной ад-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 04.10.2012 г. № 1999

«О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 24.10.2011г. № 2181
  «Об утверждении Целевой программы «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых 

бытовых отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы»

В целях исполнения постановления Нерюнгринской 
районной администрации  от 16.08.2012 года № 1599 «Об 
утверждении перечня первоочередных мероприятий по бла-
гоустройству городского кладбища, подлежащих включе-
нию в Целевую программу «Упорядочение и развитие объ-
ектов 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 24.10.2011года №218», необходимостью проведения пер-
воочередных мероприятий по благоустройству городского 
кладбища, Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение № 1 к Целевой про-

грамме  «Упорядочение и развитие объектов размещения 

и переработки твердых бытовых, промышленных отходов 
и места захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012-2016 годы» согласно при-
ложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

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

4. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                      А.В. Фитисов

Приложение  к Постановлению
Нерюнгринской районной администрации
от 04.10.2012 г. № 1999

Приложение №1  к Целевой программе
“Упорядочение и развитие объектов
размещения и переработки 
твердых бытовых, промышленных 
отходов и места захоронения
(городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района 
на 2012 – 2016 годы”

МЕРОПРИЯТИЯ 
к целевой программе «Упорядочение и развитие объектов размещения и переработки твердых бытовых,

 промышленных отходов и мест захоронения (городское кладбище) на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

министрации;
Адамова Ирина Ивановна- директор ГОУ СПО НМК;
Васильева Новелла Васильевна- директор ДВГУПС;
Подмазкова Ирина Юрьевна- директор  АУ РС (Я) ЮЯТК;
Овчинникова Ирина Анатольевна- начальник Управления 

образования Нерюнгринской районной администрации;
Дьяченко Елена Леонидовна – и.о.главы городского посе-

ления «Город Нерюнгри»;
Кожевникова Ольга Юрьевна – и.о.главы городского посе-

ления «Поселок Беркакит»;
Экова  Татьяна Евгеньевна – глава городского поселения 

«Поселок Чульман»;
Бойко Людмила Александровна – и.о.главы городского по-

селения «Поселок Серебряный Бор»;
Тютюков Рафик Ханафеевич – глава городского поселения 

«Поселок Золотинка»;

Юхновец Юрий Викторович – глава Иенгринской эвенкий-
ской наслежной администрации;

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

Семенова Ирина Владимировна- заведующая агиткуль-
тбригадой  Управления культуры;

Илларионов Арион Самсонович- заведующий КЭЦ 
«Балаган»;

Иванова Наталья Борисовна – директор ЦКиД им. А.С. 
Пушкина.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г.8



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г. 9



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г.10



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г. 11



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г.12



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г. 13



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г.14



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г. 15



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 11.10.12 г.16

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ  ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

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 земель-
ного участка

Данные о застрой-
щике

1 2 3 4 5

1.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
п. Чульман, ул. Космонавтов, д.1

Площадь участка – 
500 м2 Индивидуальный жилой дом Бакшеева Людмила 

Валентиновна

2.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
п. Чульман, Пионерная, д.1б

Площадь участка – 
500 м2 Индивидуальный жилой дом Бакшеева Людмила 

Валентиновна

3.
Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
с. Иенгра, ул. 50 лет Победы, д.15, кв.1

Площадь участка - 
1223 м2 Индивидуальный жилой дом Глебова Татьяна 

Егоровна

4.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, 
п. Беркакит, 50м на северо-восток от 
бывшей котельной МДЗ

Площадь участка – 
1200 м2 Индивидуальный жилой дом Федоров Андрей 

Васильевич

Возможно изменение площади земельного участка с разницей +(-) 10%.
Вопросы, предложения, заявления и другая информация о предоставлении указанного земельного участка принимаются 

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

           Срок приема обращений до 11 ноября 2012 года. 

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

Федеральные законы

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 151-ФЗ «Об 
исполнении федерального бюджета за 2011 год»

Исполнение федерального бюджета: отчет за 2011г. 
Утвержден отчет об исполнении федерального бюджета за 
2011г. Так, доходы бюджета в этом периоде составили 11 367 
652,6 млн руб. (20,8% к ВВП), что на 246 294 млн больше про-
гнозируемого объема. Нефтегазовые доходы равняются 5 641 
769,5 млн (10,3% к ВВП), ненефтегазовые - 5 725 883,1 млн 
(10,5% к ВВП). Это соответственно на 164 804,8 млн (3%) и 
81 489,2 млн (1,4%) больше сумм, учтенных при формирова-
нии бюджета. В общем доходе они составили 49,6 и 50,4%. 
Основную часть поступлений обеспечили вывозная таможенная 
пошлина, НДС и НДПИ. Это почти 79% всех доходов бюджета. 
Доходы от уплаты налога на прибыль равняются 342 601,8 млн. 
Кассовое исполнение расходов бюджета составило 10 925 617,4 
млн руб. (98,2% к законодательно утвержденным бюджетным 
ассигнованиям на 2011 г. и к уточненной росписи). Исходя из 
экономического содержания, наибольший удельный вес в кас-
совых расходах занимают затраты на безвозмездные перечисле-
ния бюджетам - 37,6%; контрактуемые расходы - 27,6% (из ко-
торых нефинансовые активы составляют 15,6%, а оплата работ, 
услуг - 12%); затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по таковой - 17,5%. 
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 157-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О политиче-
ских партиях» и Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»

Введен единый день голосования на региональных и 
местных выборах. Установлен единый день голосования на 
выборах в региональные и местные органы. Ранее были 2 дня 
единого голосования: 2-е воскресенье марта и 2-е воскресе-
нье октября. При этом имелись исключения. Например, ког-
да выборы проводятся во вновь созданный орган или в тот, 
полномочия которого прекращены досрочно по различным 
причинам. Поправками вводится единый день голосования 
- 2-е воскресенье сентября года, в котором истекают сроки 
полномочий региональных (местных) органов или их депу-
татов. Если в этот же год запланированы выборы в Госдуму, 
то голосование проводится в тот же день, что и выборы в 
нижнюю палату парламента страны. Аналогичные правила 
распространяются и на выборы во вновь образуемые регио-
нальные органы. Однако голосование может быть назначе-
но не одновременно с выборами в Госдуму, а в другой день 
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по указу Президента РФ или закону. В случае досрочного 
прекращения полномочий органов или депутатов выборы 
должны быть проведены не позднее чем через 6 месяцев 
со дня утраты их правомочности. Если речь идет о выборах 
руководителя региона, то они проводятся в ближайшее 2-е 
воскресенье сентября после досрочного прекращения пол-
номочий. При этом учитывается срок назначения выборов: 
не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня 
голосования. Если 2-е воскресение сентября приходится на 
нерабочий праздничный день, предшествует ему либо сле-
дует за ним, а также если оно объявлено рабочим, то выборы 
назначаются на 3-е воскресенье сентября. Одномандатные и 
(или) многомандатные избирательные округа будут созда-
ваться сроком на 10 лет (ранее - перед каждыми выборами), 
а избирательные участки, участки референдума - на 5 лет. 
При этом последние могут уточняться и являются едиными 
для всех выборов, проводимых на соответствующей терри-
тории, а также для всех региональных и местных референ-
думов. Уточнен порядок создания и работы избирательных 
комиссий и комиссий референдума.

Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2012 г., за 
исключением отдельных положений, для которых установ-
лены иные сроки.

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 158-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 6.16 и 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Дифференцировали административную ответственность 
за нарушения правил оборота наркотиков, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Правительством РФ утвержден 
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в России. Он вклю-
чается в себя 4 списка. Так, в список I входят субстанции, 
оборот которых запрещен в соответствии с законодатель-
ством и международными договорами. В списке IV поиме-
нованы прекурсоры, оборот которых ограничен и в отноше-
нии которых допускается исключение некоторых мер кон-
троля в соответствии с законодательством и международны-
ми договорами. Данный список включает в себя 3 таблицы 
прекурсоров: оборот которых ограничен и в отношении ко-
торых устанавливаются особые меры контроля, общие ме-
ры контроля и по которым допускается исключение неко-
торых мер контроля. Поправки, внесенные в КоАП РФ, на-
правлены на дифференциацию ответственности за наруше-
ния правил оборота наркотических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров. Ими предусмотрены различные 
составы для субстанций списка I и таблицы I списка IV; та-
блицы II списка IV; таблицы III списка IV. Ответственность 
касается юрлиц. В первом случае установлен штраф от 200 
до 400 тыс. руб. либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток, во втором - штраф от 100 
до 200 тыс. руб. либо аналогичное приостановление дея-
тельности, в третьем - штраф от 50 до 100 тыс. руб. Во всех 
случаях возможна конфискация соответствующих субстан-
ций. Причем ИП приравниваются к юрлицам.

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 159-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской 
Федерации»

Жильцов бывших ведомственных общежитий уравня-
ли в правах. Внесенные поправки касаются жилых поме-
щений в бывших ведомственных общежитиях. Речь идет 
о домах, принадлежавших государственным (муниципаль-
ным) предприятиям (учреждениям) и переданных в веде-
ние местных властей. К таким помещениям применяются 
нормы Жилищного кодекса (ЖК) РФ о договоре соцнайма. 
Ранее на практике данное положение применяли только при 
условии, что гражданин вселен в общежитие и его здание 

было передано в ведение органов местного самоуправле-
ния до вступления в силу ЖК РФ, т. е. до 1 марта 2005 г. 
Соответственно, если перечисленные факты имели место 
позже, лицу отказывали в заключении договора соцнайма 
данного жилья. Такой подход был признан неконституцион-
ным, поскольку он нарушает принцип равенства. В связи с 
этим уточнено, что указанное положение применяется вне 
зависимости от даты передачи помещений местным вла-
стям и от времени их предоставления гражданам на закон-
ных основаниях.

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 164-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О мировых су-
дьях в Российской Федерации»

Назначение (избрание) на должность мирового судьи: 
что нового? Уточнена процедура назначения (избрания) на 
должность мирового судьи. Не позднее чем за 6 месяцев до 
истечения срока полномочий мирового судьи объявляется 
об открытии соответствующей вакансии. Если речь идет о 
досрочном прекращении полномочий - то не позднее чем 
через 10 дней после открытия вакансии. Сообщение публи-
куется в СМИ. При этом указываются время и место приема 
заявлений от претендентов на данную должность, а также 
их рассмотрения. Срок полномочий вновь назначенного (из-
бранного) мирового судьи начинается не ранее дня, следую-
щего за тем, в котором прекращены полномочия действую-
щего. Соответственно, определен день прекращения полно-
мочий мирового судьи. Им является последний день месяца, 
в котором истекает срок полномочий либо достигнут пре-
дельный возраст пребывания в должности мирового судьи. 
Также им может быть следующий день после вступления в 
силу решения квалификационной коллегии судей о досроч-
ном прекращении полномочий мирового судьи.

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 165-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 22 и 26 Федерального закона «Об 
органах судейского сообщества в Российской Федерации»

Решение о досрочном прекращении полномочий судьи 
за совершение дисциплинарного проступка можно обжало-
вать в течение 2 месяцев. Внесены изменения в Закон об ор-
ганах судебного сообщества в России. Они касаются сроков 
обжалования решений квалификационных коллегий судей, 
а также особенностей рассмотрения представлений и об-
ращений о совершении судьей дисциплинарного проступ-
ка. Председатели ВС РФ и ВАС РФ могут обжаловать отказ 
в удовлетворении представления о прекращении полномо-
чий судьи за совершение им дисциплинарного проступка. 
Установлен 2-месячный срок, в течение которого указанные 
субъекты могут обратиться в Дисциплинарное судебное 
присутствие. Кроме того, в данный период заинтересован-
ными лицами могут быть обжалованы решения квалифика-
ционных коллегий о досрочном прекращении полномочий 
судей за совершение ими дисциплинарных проступков.

Федеральный закон от 2 октября 2012 г. N 166-ФЗ «О 
внесении изменений в Основы законодательства Российской 
Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Узнать, не оставил ли умерший завещание и не за-
ложен ли продаваемый автомобиль, не составит труда. 
Предусмотрено создание Единой информационной системы 
нотариата. Она включает следующие реестры: удостоверен-
ных завещаний и уведомлений об их отмене; удостоверен-
ных доверенностей и уведомлений об их отмене; открытых 
наследственных дел; удостоверенных брачных договоров; 
уведомлений о залоге движимого имущества. Эти реестры 
будут вести в электронной форме. В них также станут вно-
сить данные о доверенностях и завещаниях, удостоверен-
ных вместо нотариусов должностными лицами. Единая ин-
формационная система позволит гражданам получать после 
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открытия наследства сведения об удостоверении, изменении 
или отмене завещания. Также любые лица смогут узнать, не 
находится ли интересующее их движимое имущество (на-
пример, автомобиль) в залоге. Данные реестра уведомлений 
о залоге будут доступны и через Интернет. Стоимость вы-
писки из реестра составит 100 руб. Вместе с тем закон не 
обязывает залогодателя и залогодержателя уведомлять но-
тариуса о возникновении залога движимого имущества. Им 
лишь предоставляется такое право. При этом, если в рее-
стре на момент приобретения имущества отсутствуют све-
дения о регистрации уведомления о его залоге, лицо, кото-
рое не знало и не могло знать о залоге имущества, считается 
добросовестным приобретателем. 

Федеральный закон вступает в силу с 10 января 2014 г., 
за исключением отдельных положений, для которых преду-
смотрены иные сроки введения в действие.

Ведомственные правовые акты

Приказ МИД России от 17 июля 2012 г. N 12077 
«Об утверждении Положения о порядке оформления 
Министерством иностранных дел Российской Федерации 
приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностран-
ным гражданам и лицам без гражданства, а также принятия 
решений о выдаче виз иностранным гражданам и лицам без 
гражданства»

Как МИД России оформляет приглашения на въезд в 
Россию иностранцам и лицам без гражданства? Закреплено, 
как МИД России оформляет приглашения на въезд в Россию, 
а также принимает решения о выдаче виз иностранным 
гражданам и лицам без гражданства. Приглашения выда-
ет Консульский департамент Министерства по ходатайству 
следующих заявителей. Это федеральные и региональные 
органы госвласти; дипломатические представительства и 
консульские учреждения иностранных государств в России; 
международные организации и их представительства в на-
шей стране. Кроме того, ходатайствовать могут и предста-
вительства иностранных государств при международных 
организациях, находящихся в России. Перечислены доку-
менты (на бумажном носителе, в электронной форме), кото-
рые требуются от заявителя для получения приглашения, а 
также принятия решения о выдаче визы. По общему прави-
лу на оформление приглашения отведено не более 30 дней, а 
на принятие решения о выдаче визы - 16 дней с даты подачи 
необходимых и надлежащим образом оформленных доку-
ментов. Указаны основания для отказа в приеме документов, 
а также в выдаче приглашения и принятии решения о выда-
че визы. Среди последних - приглашаемое лицо использова-
ло подложные документы либо сообщило заведомо ложные 
сведения о себе или о цели своего пребывания в России; оно 
имеет неснятую (непогашенную) судимость за совершение 
умышленного преступления в нашей стране или за рубежом 
и др. Оформление приглашения, а также принятие решения 
о выдаче визы включает в себя ряд этапов. Это прием, ре-
гистрация документов и формирование дела; техническое 
выполнение; выдача приглашения, направление решения о 
выдаче визы либо уведомления об отказе. Уведомление об 
отказе направляется (выдается) не позднее 10 дней с даты 

подачи заявителем документов. Кроме того, уделено внима-
ние контролю за соблюдением порядка выдачи приглаше-
ния и принятия решений о выдаче виз. Административный 
регламент от 2008 г., посвященный аналогичной госфунк-
ции, признан утратившим силу. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 сентября 2012 г. 
Регистрационный № 25522.

Приказ Министерства экономического развития РФ и 
Федерального казначейства от 10 августа 2012 г. N 506/13н 
«Об установлении Порядка регистрации юридических лиц, 
указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18 ию-
ля 2011 г. N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц» на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.
zakupki.gov.ru)»

Как госкомпании и естественные монополисты регистри-
руются на www.zakupki.gov.ru для размещения информации 
о закупках? Установлен порядок регистрации отдельных ви-
дов юрлиц на официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) для 
размещения информации о закупках. Речь идет, в частности, 
о госкорпорациях, госкомпаниях, естественных монополи-
стах, организациях, осуществляющих регулируемые виды 
деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабже-
ния, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (за-
хоронения) твердых бытовых отходов, унитарных пред-
приятиях, автономных учреждениях, хозобществах с долей 
государственного (муниципального) участия более 50%. 
Для регистрации заказчиков на сайте используется Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информсистем, используемых для предо-
ставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме (далее - ЕСИА). Представители заказчика 
допускаются в раздел части сайта «Личный кабинет» с по-
мощью квалифицированного сертификата ключа проверки 
электронной подписи и после прохождения регистрации. 
Заказчик (его представители) регистрируется на сайте по-
сле прохождения его представителями идентификации и ау-
тентификации с использованием ЕСИА. Представители за-
казчика - это лица с полномочиями «Администратор орга-
низации», «Дополнительный администратор организации», 
«Уполномоченный специалист». Перечислены данные о за-
казчике, которые указываются при регистрации на сайте. 
При этом одни из них отражаются автоматически на осно-
вании информации из ЕСИА, другие - с учетом ряда особен-
ностей. Администратор, дополнительный администратор 
прикрепляют документы с электронной подписью, которые 
подтверждают полномочия заказчика размещать информа-
цию о закупках на сайте. После того, как эти лица подтвер-
дят вышеуказанные данные и прикрепят на сайте необходи-
мые документы, заказчик (его представитель) регистриру-
ется автоматически. При этом представители заказчика по-
лучают доступ в личный кабинет. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 сентября 2012 г. 
Регистрационный № 25560.
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