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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2012 г. № 2266

О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации 
№ 483 от 02.03.2010 г.  «О создании Градостроительного Совета  

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В целях результативности деятельности и обновления 
состава Градостроительного Совета муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район» Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Приложение № 1 к постановлению Нерюнгринской рай-

онной администрации № 483 от 02.03.2010 г. «О создании 
Градостроительного Совета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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  с момента 
его опубликования.

Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

Приложение
к постановлению Нерюнгринской 
районной администрации
от 31.10. 2012 г. № 2266

СОСТАВ 
Градостроительного Совета 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

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

онной администрации, председатель Комитета земельных и 
имущественных отношений Нерюнгринского района.

Заместитель председателя:
Н.Н. Нестеренко - и.о. начальника управления архитек-

туры и градостроительства Нерюнгринской районной адми-
нистрации.

Члены Градостроительного Совета:
Л.А. Пашкова - начальник управления потребительского 

рынка Нерюнгринской районной администрации;
О.В. Коханюк - начальник отдела земельных отноше-

ний Комитета земельных и имущественных отношений 
Нерюнгринского района;

С.В. Одинцов - начальник отдела ГИБДД по Нерюн-

гринскому району;
И.А. Давиденко - начальник территориального отдела 

управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском 
районе;

Д.И. Токайский - начальник отдела надзорной деятель-
ности Нерюнгринского района;

М.П. Сапегина - директор проектного института «Не-
рюнгрипроект» (ООО).

Секретарь:
М.В. Николаева - ведущий специалист управления ар-

хитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной 
администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2012 г. № 2272

Об утверждении муниципальной целевой программы
«Повышение правовой культуры населения муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»

В целях создания условий для повышения уровня 
правовой культуры и юридической грамотности населе-
ния муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он», на основании Федерального закона от 06.10.2003г № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 03.09.2012г 

№ 1739 «Об утверждении плана основных мероприятий по 
повышению правовой культуры населения муниципального 
образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «По-

вышение правовой культуры населения муниципального 
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образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.» со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Назначить уполномоченным органом по исполнению 
Программы – юридический отдел Нерюнгринской район-
ной администрации.

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу после опу-

бликования в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района.

5. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                      А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 31.10.2012 г. № 2272
(Приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» 

на 2012-2016гг.»
г. Нерюнгри 

2012 год

I. Паспорт
Муниципальной целевой программы «Повышение пра-

вовой культуры населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»

Базовый вариант Интенсивный вариант

Наимено-
вание Про-
граммы

Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-
2016гг.

Основания 
для разра-
ботки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168), распоря-
жение Президента Республики Саха (Якутия) от 24 декабря 2011 г. № 977-РП «Об утверждении Концепции 
по повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия)», постановление Нерюнгринской 
районной администрации от 03.09.2012г № 1739 «Об утверждении плана основных мероприятий по повы-
шению правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016 
годы».

Ответствен-
ный испол-
нитель Про-
граммы

Юридический отдел Нерюнгринской районной администрации

Соисполни-
тели  Про-
граммы 

МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района, Управление 
образования Нерюнгринской районной 
администрации, Управление потре-
бительского рынка и развития пред-
принимательства, отдел социальной и 
молодёжной политики Нерюнгринской 
районной администрации, отдел му-
ниципальной и кадровой службы Не-
рюнгринской районной администрации, 
отдел МУ «СОТО» по связям с обще-
ственностью.

Цель  и за-
дачи Про-
граммы

Цель: Повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и юридической 
грамотности, а также формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового 
нигилизма.
Задачи:
1. Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район».
2. Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюн-
гринский район».
3. Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой 
культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район».
4. Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфе-
ре защиты прав потребителей.
5. Обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район»  актуальной правовой информацией.
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Сроки 
реализации 
Программы

2012 – 2016 годы, в один этап.

Наимено-
вание под-
программ 
(стратеги-
ческие на-
правления)

Программа не имеет подпрограмм. Основные направления  программы соответствуют ее задачам.

Целевые 
индикаторы 
муници-
пальной 
Программы

- Увеличение проведенных дней бес-
платной юридической помощи населе-
нию Нерюнгринского района.
- Привлечение средних специальных и 
высших учебных обучающих по специ-
альности «Юриспруденция» для про-
ведения конкурсов юридических эссе 
среди студентов.
- Увеличение количества конкурсов по 
правовому просвещению и воспитанию 
населения среди общедоступных би-
блиотек.
- Увеличение количества Центров право-
вой информации на базе муниципаль-
ных библиотек Нерюнгринского района.
- Увеличение количества Центров право-
вой информации при муниципальных 
библиотеках в проведении дней откры-
тых дверей в Нерюнгринском районе.

 

Объем и 
источники 
финансиро-
вания 

Бюджет муниципального образования  
«Нерюнгринский  район», в том числе 
по годам:
2012 г. – 74 900 руб.
2013 г. – 330 196 руб.
2014 г. – 270 050 руб.
2015 г. – 361 430 руб.
2016 г. – 286 835 руб.
Итого: на весь срок реализации про-
граммы 
1 млн. 323 тыс. 411руб.

 

Система ор-
ганизации 
контроля 
за исполне-
нием Про-
граммы 

Контроль и отчет по мероприятиям Программы осуществляется  юридическим отделом Нерюнгринской 
районной  администрации.

II. Нормативно – правовое обеспечение
Муниципальная целевая программа «Повышение пра-

вовой культуры населения муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.» (далее - 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Основы государственной политики Российской Федерации 
в сфере развития правовой грамотности и правосознания 
граждан» (утв. Президентом РФ 28.04.2011 N Пр-1168), 
распоряжением Президента Республики Саха (Якутия) от 
24 декабря 2011 г. № 977-РП «Об утверждении Концепции 
по повышению правовой культуры населения Республики 
Саха (Якутия)», постановлением Нерюнгринской район-
ной администрации от 03.09.2012г № 1739 «Об утверж-
дении плана основных мероприятий по повышению пра-
вовой культуры населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы», постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 
№ 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных  целевых программ му-
ниципального образования «Нерюнгринский район».

III. Характеристика текущей ситуации

Степень развития гражданского общества определяет 
уровень правовой культуры. Правовая культура характери-
зует правовые ценности, результаты и достижения обще-
ства в правовой сфере, степень и тенденцию развития юри-
дической теории и практики.

Качественная оценка правовой культуры складывается 
из следующих институтов: позитивное право, правоприме-
нительная практика, правоотношения, законность и право-
порядок, реализация права, деятельность органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, пра-
восознание, юридическая наука, литература, образование и 
т.д. Этот перечень является открытым.

Сложившаяся система правового просвещения не обе-
спечивает качественного информирования граждан об 
основных жизненно важных вопросах права, требованиях 
Конституции Российской Федерации, федерального и реги-
онального законодательства. Не имеют доступа к официаль-
ным документам социально незащищенные группы населе-
ния из числа пенсионеров, инвалидов, жителей сельской 
местности. Медленно внедряется в учебный процесс обуче-
ние студентов и школьников основам правовых знаний.

Причины возникновения необходимости развития 
правовой культуры в муниципальном образовании «Не-
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рюнгринский район»:
- интенсивное развитие действующего законодательства, 

заграможденность законодательства отсылочными нормами;
- недостаточная открытость, прозрачность деятельности 

органов местного самоуправления;
- отсутствие необходимых правовых знаний и интереса у 

населения к правовой жизни общества;
- недостаточная правоприменительная практика граждан 

и юридических лиц в части защиты своих прав и интересов;
- недостаточное информирование, обучение граждан по 

наиболее актуальным вопросам действующего законода-
тельства;

- дефицит правовой информации, доступной для насе-
ления.

Анализ существующей ситуации в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на  основе оценки фак-
торов внешней и внутренней среды позволил выявить силь-
ные и слабые стороны текущего состояния правового про-
свещения населения, его преимущества, а также основные 
проблемы. Оценка внешней среды, представленная в табли-
це № 1 базировалась на определении сильных и слабых сто-
рон, возможностей и угроз при реализации муниципальной 
целевой программы. 

Таблица № 1

Сильные стороны Слабые стороны
1. Сформирована основная 
нормативная правовая база  
по вопросам повышения 
правовой культуры насе-
ления муниципального об-
разования «Нерюнгринский 
район».

1. Слабая мотивация населения к повышению правовой грамотности, культуры.
2. Интенсивное развитие действующего законодательства, заграможденность законодатель-
ства отсылочными нормами.
3. Недостаточная открытость, прозрачность деятельности органов местного самоуправле-
ния.
4. Отсутствие необходимых правовых знаний и интереса у населения к правовой жизни 
общества.
5. Недостаточная правоприменительная практика граждан и юридических лиц в части за-
щиты своих прав и интересов.
6. Недостаточное информирование, обучение граждан по наиболее актуальным вопросам 
действующего законодательства.
7. Дефицит правовой информации, доступной для населения.

Возможности Угрозы
В муниципальном обра-
зовании «Нерюнгринский 
район» накоплен опыт орга-
низации проведения меро-
приятий, способствующих 
повышению правовой куль-
туры населения, позволяю-
щий создать условия для 
их дальнейшего развития и 
совершенствования.

1. Изменение федеральных норм,
которые   могут   иметь    негативные
последствия  для  эффективной деятельности органов местного самоуправления.
2. Возможное недофинансирование или несвоевременное финансирование расходов на 
реализацию программных мероприятий из бюджета муниципального образования «Нерюн-
гринский район»
3. В процессе реализации Программы возможны отклонения в достижении результатов из-
за несоответствия отдельных мероприятий Программы их ожидаемой эффективности.

IV. Цель и задачи Программы
Основной целью Программы является повышение уров-

ня правовой культуры граждан, включая уровень осведом-
ленности и юридической грамотности, а также формирова-
ние в обществе устойчивого уважения к закону и преодоле-
ние правового нигилизма.

Для достижения  поставленной цели  и обеспечения ре-
зультатов ее реализации предполагается  решение следую-
щих  основных задач: 

1. Повышение правовой культуры населения муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

2. Повышение правовой культуры в образователь-
ных учреждениях  муниципального образования «Нерюн-
гринский район».

3. Организация деятельности общедоступных муници-
пальных библиотек в области повышения правовой культуры 
населения муниципального образования «Нерюнгринский 
район».

4. Повышение правовой культуры населения муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в сфере за-
щиты прав потребителей.

5. Обеспечение муниципальных служащих органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  актуальной правовой информацией.

V. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, реализуемых 

по базовому варианту, представлен в приложении № 1 к 
муниципальной целевой программе «Повышение право-
вой культуры населения муниципального образования 

«Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.», который состав-
ляют:

1. Организация проведения Дня юриста и ежегодного 
конкурса «Лучший юрист Нерюнгринского района». 

Традиционный конкурс проводится для повышения про-
фессионального мастерства в сообществе юристов, выяв-
ления и поощрения специалистов высокой квалификации. 
Организатором конкурса на протяжении нескольких лет яв-
ляется юридический отдел Нерюнгринской районной адми-
нистрации. К участию в конкурсе приглашаются граждане, 
имеющие высшее юридическое образование, независимо 
от стажа и места работы, проживающие в Нерюнгринском 
районе, а также потенциальные работодатели. Проведение 
конкурса, а также объявление победителей и вручение на-
град приурочено к профессиональному празднику «День 
юриста».

2. Организация проведения дней бесплатной юридиче-
ской помощи.

В Нерюнгринском районе по инициативе Нерюнгринской 
районной администрации в 2011 году впервые был про-
веден день бесплатной юридической помощи. В нем при-
нимали участие адвокаты, осуществляющие деятельность 
в муниципальном образовании «Нерюнгринский район». 
Большинство из обратившихся с вопросами и проблемами 
– пенсионеры, малоимущие граждане, многодетные семьи, 
матери-одиночки, безработные, инвалиды и прочие катего-
рии социально незащищенных слоев населения. Проведение 
дней бесплатной юридической помощи необходимо, так как 
стоимость рядовой консультации специалиста-юриста со-
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ставляет не менее 500 рублей. 
3. Организация проведения независимой правовой и ан-

тикоррупционной экспертизы НПА, принимаемых органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», затрагивающих права и интересы 
населения Нерюнгринского района.

Юридическим отделом Нерюнгринской районной адми-
нистрации систематически, по мере поступления проводят-
ся правовая и антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» с целью 
выявления несоответствия действующему федеральному, 
республиканскому законодательству, а также действующим 
нормативным правовым актам органов местного самоу-
правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район». Данное мероприятие необходимо проводить, дабы 
предупредить возникновение нарушений законодательства 
и возникновение коррупционных факторов в актах органов 
местного самоуправления МО «Нерюнгринский район».

4. Подготовка информационных материалов, способ-
ствующих повышению правовой культуры населения, вы-
пуск буклетов, листовок о Центрах правовой информации 
для читателей правовой тематики.             

Данное мероприятие направлено на развитие Центров 
правовой информации. Выпуск буклетов, листовок о 
Центрах правовой информации для читателей правовой те-
матики сподвигнет незащищенные слои населения к обра-
щению за правовой помощью. 

5. Открытие постоянных рубрик по правовому просве-
щению в местных СМИ.

Открытие постоянных рубрик по правовому просвеще-
нию в местных СМИ необходимо для просвещения граж-
дан Нерюнгринского района с целью недопущения наруше-
ния их прав в сфере гражданского, жилищного, земельного, 
пенсионного и др. законодательства путём опубликования 
информационных статей, судебной практики и иных мето-
дических материалов. 

6. Внедрение в образовательный процесс учебных кур-
сов, программ, учебно-методических материалов, обеспе-
чивающих получение знаний в области права. 

 Одним из групп населения, нуждающихся в полу-
чении знаний в области права, являются дети. Данное ме-
роприятие направлено на приобретение для школьников 
учебно-методических  материалов, книг, пособий для раз-
вития у подростков таких факторов, как например, воспита-
ние неприятия коррупциогенных проявлений в молодежной 
среде.

7. Организация просветительского проекта «Моло-
дежный правовой ликбез», проведение конкурса юриди-
ческих эссе среди студентов средних специальных и выс-
ших учебным заведений, обучающихся по специальности 
«Юриспруденция». 

Необходимость проведения данного мероприятия за-
ключается в том, чтобы вовлечь молодежь в изучение права, 
ликвидировать правовую безграмотность у данного соци-
ально значимого слоя населения.

8. Организация деятельности Центров правовой инфор-
мации на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского 
района. Проведение Дней открытых дверей, выставок, про-
смотров юридической литературы, организация конкурсов 
по правовому просвещению и воспитанию населения.

Организация деятельности Центров правовой информа-
ции необходима в целях оказания правовой помощи неза-
щищенным слоям населения Нерюнгринского района.

9. Проведение Бесплатных обучающих курсов для на-
селения по работе с СПС «Консультант Плюс», «Гарант», 
«Кодекс» при муниципальных библиотеках Нерюнгринского 
района и обучающих семинаров для сотрудников Центров 
правовой информации муниципальных библиотек.   

В целях оказания правовой помощи населению 
Нерюнгринского района необходимо проводить обучающие 
семинары, лекционные занятия сотрудниками Центров пра-
вовой информации муниципальных библиотек профессио-
нальными педагогами.

10. Проведение декады, посвященной Всемирному дню 
защиты прав потребителей. День открытых дверей, круглые 
столы, консультации и семинары по вопросам защиты прав 
потребителей. 

В рамках Декады будут проводиться такие мероприя-
тия, как оказание консультационной помощи, разъяснение 
по применению законодательства, рассмотрение обращений 
граждан по вопросам защиты прав потребителей, консуль-
тация населения по применению законодательства по защи-
те прав потребителей.

11. Организация системного мониторинга законодатель-
ства Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Данное мероприятие необходимо, так как Мониторинг 
законодательства Республики Саха (Якутия) будет прово-
диться и публиковаться на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет 
с целью ознакомления населения с изменениями в респу-
бликанском законодательстве, чтотак же будет повышать 
правовую культуры граждан Нерюнгринского района.

12. Совершенствование нормативной правовой базы, ре-
гулирующей деятельность органов местного самоуправле-
ния, направленной на обеспечение законности и правопо-
рядка и повышение правосознания служащих муниципаль-
ных органов.

 Юридическим отделом Нерюнгринской районной 
администрации систематически проводятся комиссии по 
мониторингу действующего законодательства с целью вы-
явления изменений и выявления нормативных актов орга-
нов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район», требующих внесения изменений. 

13. Открытие на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления разделов «Независимая экспертиза нор-
мативных правовых актов» и «Обзор нового законодатель-
ства».   

Данное мероприятие необходимо, так как Мониторинг 
нового законодательства будет проводиться и публико-
ваться в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района с целью ознакомления населения с 
изменениями в федеральном законодательстве, что так же бу-
дет повышать правовую культуру граждан Нерюнгринского 
района.

VI. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий программы осуществля-

ется за счет средств местного бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район». В базовом вариан-
те объем расходов на реализацию программы составит на 
2012-2016 годы – 1 млн. 323 тыс.411рублей, в том числе по 
годам:

2012 г. – 74 900 руб.
2013 г. – 330 196 руб.
2014 г. – 270 050 руб.
2015 г. – 361 430 руб.
2016 г. – 286 835 руб.
                                                                                                                

   Таблица № 2 (тыс. руб.)

Источник финансирования Базовый вариант

ВСЕГО: 1 323,411
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федеральный бюджет 0
бюджет РС(Я) 0
местный бюджет  МО «Нерюнгринский район» 1 323,411
- бюджетные ассигнования 1 323,411
- бюджетные кредиты 0
внебюджетные источники 0
- муниципальные гарантии 0

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточ-
нению исходя из реальных возможностей формирования 
местного бюджета на очередной финансовый год и плано-
вый период. Прогнозная оценка необходимых ресурсов на 
реализацию муниципальной программы в разрезе источни-
ков финансирования представлена в приложении № 2 к на-
стоящей программе.

VII. Механизм реализации Программы
Реализацию программы осуществляет юридический от-

дел Нерюнгринской районной администрации. В выполне-
нии Программы участвуют органы местного самоуправле-
ния муниципального образования «Нерюнгринский район», 
структурные подразделения и отделы Нерюнгринской рай-
онной администрации, образовательные учреждения, му-
ниципальные библиотеки. Исполнители несут ответствен-
ность за своевременную реализацию намеченных меропри-
ятий, рациональное использование выделенных денежных 
средств.

Ответственный исполнитель программы:
осуществляет оперативное управление программой и от-

читывается в установленные сроки о ходе ее реализации;
разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные 

правовые акты, необходимые для реализации программы;
обеспечивает взаимодействие органов местного самоу-

правления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» и структурных подразделений Нерюнгринской рай-
онной администрации в части реализации мероприятий, 
предусмотренных программой;

по мере необходимости готовит предложения по коррек-
тировке перечня основных мероприятий программы на оче-
редной финансовый год, осуществляет функции по планиро-
ванию и мониторингу реализации мероприятий программы.

Реализация программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета на основе муниципальных контрактов, 
заключаемых в соответствии с законодательством о разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд, а 
также на основе заключаемых договоров с государственны-
ми образовательными учреждениями на оказание образова-
тельных услуг.  

Контроль за целевым использование средств, выделен-
ных на реализацию программы, осуществляется в установ-
ленном порядке в соответствии с действующим законода-
тельством.

VIII. Ожидаемые результаты и перечень целевых инди-
каторов и показателей программы

Результативность реализации Программы измеряется 
уровнем развития гражданского общества, степенью го-
товности и стремлением граждан к повышению правовой 
культуры, уровнем их правосознания, а также целенаправ-
ленностью деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район» по 
повышению правовой культуры.

Реализация Программы должна способствовать повы-
шению качества работы и профессионализма муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район».

Результатом реализации Программы должны стать:
- положительная динамика формирования правовой 

культуры в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район»;

- повышение заинтересованности населения муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в получе-
нии правовых знаний и их использовании в правопримени-
тельной практике в части защиты своих прав и интересов.

Оценка реализации программы по базовому и интенсивному вариантам

Таблица № 3

Наименование ме-
роприятий

Наименование целе-
вого индикатора

Единица из-
мерения

Отчетный период Текущий 
год

Результаты реализации про-
граммы

2009 2010 2011 Базовый 
вариант

Интенсивный 
вариант

Организация про-
ведения дней бес-
платной юридиче-
ской помощи

Увеличение про-
веденных дней 
бесплатной юриди-
ческой помощи на-
селению Нерюнгрин-
ского района

кол-во: 0 0 1 1 16

Проведение кон-
курса юридических 
эссе среди студен-
тов средних специ-
альных и высших 
учебных заведений, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруденция»

Привлечение сред-
них специальных и 
высших учебных за-
ведений, обучающих 
по специальности 
«Юриспруденция» 
для проведения кон-
курсов юридических 
эссе среди студентов 

кол-во: 0 0 0 0 4
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Организация кон-
курсов общедо-
ступных библиотек 
по правовому про-
свещению и воспи-
танию населения

Увеличение количе-
ства конкурсов по 
правовому просве-
щению и воспита-
нию населения среди 
общедоступных би-
блиотек

кол-во: 0 0 0 0 4

Организация дея-
тельности Центров 
правовой инфор-
мации на базе 
муниципальных 
библиотек Нерюн-
гринского района

Увеличение количе-
ства Центров право-
вой информации на 
базе муниципальных 
библиотек Нерюн-
гринского района

шт. 0 0 1 2 7

Дни открытых две-
рей в Центрах пра-
вовой информации 
при муниципаль-
ных библиотеках 
Нерюнгринского 
района

Увеличение количе-
ства Центров право-
вой информации при 
муниципальных би-
блиотеках в проведе-
нии дней открытых 
дверей в Нерюнгрин-
ском районе

кол-во: 0 0 1 2 7

 IX. Оценка эффективности реализации Программы
Методика оценки достижения целевых индикаторов 

Программы представляет собой алгоритм оценки ее эффек-
тивности в процессе и по итогам реализации Программы и 
основана на оценке результативности Программы с учетом 
достижения целевых индикаторов (показателей) подпро-
грамм, плановые значения которых приводятся в приложе-
нии № 3 «Система целевых индикаторов муниципальной 
целевой программы «Повышение правовой культуры насе-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016гг».

Методика оценки эффективности реализации муници-
пальной программы «Повышение правовой культуры насе-
ления муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016гг» приведена в приложении № 4 к настоя-
щей программе.

X. Организация управления Программой и контроль
Контроль за исполнением Программы осуществляет юри-

дический отдел Нерюнгринской районной администрации. 
Юридический отдел Нерюнгринской районной админи-

страции представляет:
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующе-

го за отчетным, в Управление экономического развития и 

муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции отчет о ходе реализации программных мероприя-
тий по источникам финансирования и отчет об эффективно-
сти реализации Программы согласно установленным фор-
мам;

- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующе-
го за отчетным, в Управление экономического развития и 
муниципального заказа Нерюнгринской районной админи-
страции информацию по неосвоенным финансовым сред-
ствам, выделенным из местного бюджета на программные 
мероприятия;

- ежегодно до 1 августа в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации бюджетные заявки на следующий фи-
нансовый год для выделения ассигнований из местного 
бюджета с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа в Управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-
ной администрации прогнозные суммы финансирования 
программы на следующий финансовый год.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                               В. В. Шмидт

Приложение №1
к муниципальной целевой программе
«Повышение правовой культуры 
населения 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.»

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной целевой программы

«Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.»

(по базовому варианту)
                                                                                                                                                                                                                              

(тыс. руб.)

№ п/п Наименование ме-
роприятия Всего:

Федераль-
ный бюд-
жет

Бюд-
жет
РС (Я)

Местный бюджет, в том числе: Внебюджетные 
средства

Всего: Бюджетные 
ассигнования

Бюджет-
ные кре-
диты

Всего
В том чис-
ле муни-
ципальные 
гарантии
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ВСЕГО: 1 323,411 1 323,411 1 323,411
2012 74,9 74,9 74,9
2013 330,196 330,196 330,196

2014 270,05 270,05 270,05
2015 361,43 361,43 361,43
2016 286,835 361,43 361,43

Задача №1.  Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» 
1.1. Мероприятие № 1. 

Организация про-
ведения «Дня юри-
ста» и ежегодного 
конкурса «Лучший 
юрист Нерюнгрин-
ского района»
2012 год 42,0 42,0
2013 год 46,45 46,45
2014 год 50,35 50,35
2015 год 54,075 54,075
2016 год 56,225 56,225

Итого по мероприя-
тию:

249,1 249,1 249,1

1.2. Мероприятие № 2.
Организация про-
ведения дней 
бесплатной юри-
дической помощи 
населению Нерюн-
гринского района
2012 год 32,9 32,9
2013 год 32,0 32,0
2014 год 36,6 36,6

2015 год 33,2 33,2
2016 год 33,8 33,8
Итого по мероприя-
тию:

168,5 168,5 168,5

1.3. Мероприятие № 3.
Организация прове-
дения независимой 
правовой и анти-
коррупционной 
экспертизы НПА, 
принимаемых ор-
ганами местного 
самоуправления 
муниципального 
образования «Не-
рюнгринский 
район», затраги-
вающих права и ин-
тересы населения 
Нерюнгринского 
района
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0
Итого по мероприя-
тию:

0 0 0
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1.4. Мероприятие № 4. 
Подготовка              
информационных          
материалов,             
способствующих 
повышению
правовой культуры       
населения, выпуск 
буклетов, листовок 
о Центрах правовой 
информации для 
читателей правовой 
тематики             

2012 год 0 0

2013 год 31,55 31,55

2014 год 31,05 35,05
2015 год 32,575 32,575
2016 год 34,1 34,1

Итого по мероприя-
тию:

129,275 129,275 129,275

1.5. Мероприятие № 5.
Открытие посто-
янных рубрик по 
правовому просве-
щению в местных 
СМИ

2012 год 0 0

2013 год 0 0

2014 год 0 0
2016 год 0

Итого по мероприя-
тию:

0 0 0

ВСЕГО: 546,875 546,875 546,875

Задача №2.  Повышение правовой культуры в образовательных учреждениях муниципального образования «Нерюн-
гринский район»

2.1. Мероприятие № 1.
Внедрение в             
образовательный 
процесс 
учебных курсов,         
программ,               
учебно-
методических     
материалов,             
обеспечивающих 
получение
знаний в области 
права  

2012 год 0 0
2013 год 54,0 54,0

2014 год 0 0

2015 год 63,0 63,0

2016 год 0 0

Итого по мероприя-
тию:

117,0 117,0 117,0
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2.2. Мероприятие № 2.
Организация про-
светительского 
проекта «Молодеж-
ный правовой лик-
без», проведение 
конкурса юриди-
ческих эссе среди 
студентов средних 
специальных и 
высших учебным 
заведений, обучаю-
щихся по специаль-
ности «Юриспру-
денция» 

2012 год 0 0

2013 год 37,598 37,598

2014 год 18,3 18,3
2015 год 39,865 39,865

2016 год 19,23 19,23

Итого по мероприя-
тию:

114,993 114,993 114,993

ВСЕГО: 231,993 231,993 231,993

Задача №3. Организация деятельности общедоступных муниципальных библиотек в области повышения правовой куль-
туры населения муниципального образования «Нерюнгринский район»

3.1. Мероприятие № 1.
Организация дея-
тельности Центров 
правовой инфор-
мации на базе 
муниципальных 
библиотек Нерюн-
гринского района. 
Проведение Дней 
открытых дверей, 
выставок, просмо-
тров юридической 
литературы, орга-
низация конкурсов 
по правовому про-
свещению и воспи-
танию населения.

2012 год 0 0

2013 год 27,598 27,598

2014 год 28,8 28,8

2015 год 29,865 29,865

2016 год 30,73 30,73

Итого по мероприя-
тию:

116,993 116,993 116,993
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3.2. Мероприятие № 2.
Проведение Бес-
платных обучаю-
щих    
курсов для насе-
ления по работе с 
СПС «Консультант 
Плюс», «Гарант», 
«Кодекс» при му-
ниципальных би-
блиотеках Нерюн-
гринского района и 
обучающих семи-
наров для  
сотрудников Цен-
тров     
правовой инфор-
мации     
муниципальных 
библиотек      
2012 год 0 0
2013 год 40,0 40,0
2014 год 40,8 40,8
2015 год 41,6 41,6
2016 год 42,4 42,4
Итого по мероприя-
тию:

164,8 164,8 164,8

ВСЕГО: 281,793 281,793 281,793
Задача № 4.  Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере 
защиты прав потребителей
4.1. Мероприятие № 1.

Проведение дека-
ды, посвященной 
Всемирному дню 
защиты прав по-
требителей. День 
открытых дверей, 
круглые столы, 
консультации и се-
минары по вопро-
сам защиты прав 
потребителей 
2012 год 0 0
2013 год 61,0 61,0
2014 год 64,15 64,15
2015 год 67,25 67,25
2016 год 70,35 70,35
Итого по мероприя-
тию:

262,75 262,75

ВСЕГО: 262,75 262,75 262,75
Задача № 5. Обеспечение муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  актуальной правовой информацией
5.1. Мероприятие № 1.

Организация 
системного мо-
ниторинга законо-
дательства Россий-
ской Федерации и 
Республики Саха 
(Якутия)
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0
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Итого по мероприя-
тию:

0 0 0

5.2. Мероприятие № 2.
Совершенствова-
ние нормативной 
правовой базы, 
регулирующей дея-
тельность органов 
местного самоу-
правления, направ-
ленной на обеспе-
чение законности 
и правопорядка и 
повышение право-
сознания служащих 
муниципальных 
органов
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0
Итого по мероприя-
тию:

0 0 0

5.3. Мероприятие № 3.
Открытие на офи-
циальных сайтах 
органов местного 
самоуправления 
разделов «Неза-
висимая экспер-
тиза нормативных 
правовых актов» и 
«Обзор нового за-
конодательства»       
2012 год 0 0
2013 год 0 0
2014 год 0 0
2015 год 0 0
2016 год 0 0
Итого по мероприя-
тию:

0 0 0

ВСЕГО: 0 0 0

Приложение №2
к муниципальной целевой программе
«Повышение правовой культуры 
населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.»

ПРОГНОЗНАЯ
 оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной целевой программы

«Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.»

в разрезе источников финансирования
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Наименование 
основного меро-
приятия

Источники 
финансиро-
вания

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.

Всего
Плановый период Все-

го
Плановый период

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
Организация 
проведения 
«Дня юриста» 
и ежегодного 
конкурса «Луч-
ший юрист Не-
рюнгринского 
района»

ВСЕГО: 249,1 42,0 46,45 50,35 54,075 56,225
федераль-
ный бюд-
жет
бюджет РС 
(Я)
местный 
бюджет

249,1 42,0 46,45 50,35 54,075 56,225

внебюджет-
ные источ-
ники

Организация 
проведения 
дней бесплат-
ной юридиче-
ской помощи 
населению Не-
рюнгринского 
района

ВСЕГО: 168,5 32,9 32,0 36,6 33,2 33,8

федераль-
ный бюд-
жет

бюджет 
РС (Я)
местный 
бюджет

168,5 32,9 32,0 36,6 33,2 33,8

внебюджет-
ные источ-
ники

Организация 
проведения 
независимой 
правовой и ан-
тикоррупцион-
ной экспертизы 
НПА, прини-
маемых орга-
нами местного 
самоуправления 
муниципально-
го образования 
«Нерюнгрин-
ский район», 
затрагивающих 
права и интере-
сы населения 
Нерюнгринско-
го района

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0

федераль-
ный бюд-
жет
бюджет РС 
(Я)
местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

Подготовка              
информацион-
ных          
материалов,             
способствую-
щих повыше-
нию
правовой куль-
туры       
населения, вы-
пуск буклетов, 
листовок о Цен-
трах правовой 
информации для 
читателей пра-
вовой тематики               

ВСЕГО: 129,275 0 31,55 31,05 32,575 34,1

федераль-
ный бюд-
жет
бюджет 
РС (Я)

местный 
бюджет

129,275 0 31,55 31,05 32,575 34,1

внебюджет-
ные источ-
ники
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Открытие по-
стоянных ру-
брик по право-
вому просвеще-
нию в местных 
СМИ

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федераль-
ный бюд-
жет
бюджет РС 
(Я)
местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

Внедрение в             
образователь-
ный процесс 
учебных курсов,         
программ,               
учебно-
методических     
материалов,             
обеспечиваю-
щих получение
знаний в обла-
сти права  

ВСЕГО: 117,0 0 54,0 0 63,0 0

федераль-
ный бюд-
жет

бюджет РС 
(Я)

местный 
бюджет

117,0 0 54,0 0 63,0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

Организация 
просветитель-
ского проекта 
«Молодежный 
правовой лик-
без», проведе-
ние конкурса 
юридических 
эссе среди сту-
дентов средних 
специальных и 
высших учеб-
ным заведений, 
обучающихся по 
специальности 
«Юриспруден-
ция»

ВСЕГО: 114,993 0 37,598 18,3 39,865 19,23

федераль-
ный бюд-
жет
бюджет РС 
(Я)

местный 
бюджет

114,993 0 37,598 18,3 39,865 19,23

внебюджет-
ные источ-
ники

Организация 
деятельности 
Центров право-
вой информации 
на базе муни-
ципальных би-
блиотек Нерюн-
гринского райо-
на. Проведение 
Дней открытых 
дверей, выста-
вок, просмотров 
юридической 
литературы, 
организация 
конкурсов по 
правовому про-
свещению и 
воспитанию на-
селения

ВСЕГО: 116,993 0 27,598 28,8 29,865 30,73

федераль-
ный бюд-
жет
бюджет РС 
(Я)
местный 
бюджет

116,993 0 27,598 28,8 29,865 30,73

внебюджет-
ные источ-
ники
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Проведение 
бесплатных обу-
чающих    
курсов для насе-
ления по работе 
с СПС «Кон-
сультант Плюс», 
«Гарант», 
«Кодекс» при 
муниципальных 
библиотеках Не-
рюнгринского 
района и обу-
чающих семина-
ров для  
сотрудников 
Центров     
правовой ин-
формации     
муниципальных 
библиотек

ВСЕГО: 164,8 0 40,0 40,8 41,6 42,4
федераль-
ный бюд-
жет

бюджет РС 
(Я)

местный 
бюджет

164,8 0 40,0 40,8 41,6 42,4

внебюджет-
ные источ-
ники

внебюджет-
ные источ-
ники

Проведение 
декады, посвя-
щенной Все-
мирному дню 
защиты прав 
потребителей. 
День открытых 
дверей, круглые 
столы, консуль-
тации и семина-
ры по вопросам 
защиты прав 
потребителей

ВСЕГО: 262,75 0 61,0 64,15 67,25 70,35

федераль-
ный бюд-
жет
бюджет РС 
(Я)
местный 
бюджет

262,75 0 61,0 64,15 67,25 70,35

внебюджет-
ные источ-
ники

Организация 
системного мо-
ниторинга за-
конодательства 
Российской Фе-
дерации и Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федераль-
ный бюд-
жет

бюджет 
РС (Я)

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

Совершенство-
вание норматив-
ной правовой 
базы, регулиру-
ющей деятель-
ность органов 
местного са-
моуправления, 
направленной 
на обеспечение 
законности и 
правопорядка 
и повышение 
правосознания 
служащих му-
ниципальных 
органов

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0

федераль-
ный бюд-
жет

бюджет 
РС (Я)

местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники
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Открытие на 
официальных 
сайтах органов 
местного са-
моуправления 
разделов «Неза-
висимая экспер-
тиза норматив-
ных правовых 
актов» и «Обзор 
нового законо-
дательства»  

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0
федераль-
ный бюд-
жет
бюджет РС 
(Я)
местный 
бюджет

0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

ИТОГО: 1 323,411 74,9 330,196 270,05 361,43 286,835

Приложение №3
к муниципальной целевой программе
«Повышение правовой культуры 
населения 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.»

СИСТЕМА
 целевых индикаторов муниципальной целевой программы 

 «Повышение правовой культуры населения муниципального образования «Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг»

№ Наименование индикатора
Единица 
измере-
ния

Значения показателей

2011 год 2012 год
Плановый период 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Организация проведения дней бесплатной юридической помощи

1.1.
Увеличение проведенных дней бес-
платной юридической помощи насе-
лению Нерюнгринского района

кол-во
1 1 4 4 4 4

2. Проведение конкурса юридических эссе среди студентов средних специальных и высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция»

2.1.

Привлечение средних специальных и 
высших учебных заведений, обучаю-
щих по специальности «Юриспруден-
ция» для проведения конкурсов юри-
дических эссе среди студентов

кол-во

0 0 1 1 1 1
3. Организация конкурсов общедоступных библиотек по правовому просвещению и воспитанию населения

3.1.

Увеличение количества конкурсов по 
правовому просвещению и воспита-
нию населения среди общедоступных 
библиотек

кол-во

0 0 1 1 1 1

4. Организация деятельности Центров правовой информации на базе муниципальных библиотек Нерюнгринского 
района

4.1.

Увеличение количества Центров пра-
вовой информации на базе муници-
пальных библиотек Нерюнгринского 
района

шт.
1 2 3 5 7 7

5. Дни открытых дверей в Центрах правовой информации при муниципальных библиотеках Нерюнгринского райо-
на

5.1.

Увеличение количества Центров пра-
вовой информации при муниципаль-
ных библиотеках в проведении дней 
открытых дверей в Нерюнгринском 
районе

кол-во:

1 2 3 5 7 7
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Приложение № 4
к муниципальной целевой программе
«Повышение правовой культуры 
населения 
муниципального образования 
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016гг.»

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ
эффективности реализации муниципальной целевой программы

«Повышение правовой культуры населения муниципального образования 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.»

 (по итогам ее исполнения за отчетный период)

1. Оценка эффективности реализации программы 
«Повышение правовой культуры населения муниципально-
го образования «Нерюнгринский район» на 2012-2016гг.» 
(далее - оценка) осуществляется  по итогам ее исполнения 
за отчетный период.

2. Источником информации для оценки эффективности 
реализации программы являются сведения, представленные 
ответственным исполнителем программы.

3. Оценка осуществляется по следующим критериям:
3.1. Степень достижения за отчетный период реализации 

программы запланированных значений целевых индикато-
ров и показателей.

Оценка достижения за отчетный период реализации про-
граммы запланированных результатов по каждому расчет-
ному и базовому показателям измеряется на основании про-
центного сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми 
значениями за отчетный период по следующей формуле:

          
         Ф x 100%
И = ---------------,
              П
где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индика-

торов;
П - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчет-
ный период определяются путем мониторинга, включаю-
щего в себя сбор и анализ информации о выполнении по-
казателей.

3.2. Степень выполнения мероприятий программы.
Степень выполнения мероприятий программы измеря-

ется на основании процентного сопоставления количества 
запланированных мероприятий программы и фактически 
выполненных по следующей формуле:

           Мф x 100%
Ми = -----------------,
                 Мп
где:
Ми - степень выполнения мероприятий программы;
Мф - количество мероприятий программы, запланиро-

ванных на отчетный период.
4. По итогам оценки эффективности реализации про-

граммы могут быть внесены следующие предложения по 
дальнейшей реализации целевой программы: 

а) о корректировке целей, задач, перечня мероприятий 
муниципальной программы;

б) о сокращении финансирования муниципальной про-
граммы за счет средств местного бюджета;

в) о досрочном прекращении реализации муниципаль-
ной программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2012 г. № 2273

 Об утверждении  муниципальной целевой программы 
«Повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории 

Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»
В целях реализации на территории Нерюнгринского рай-

она постановления Правительства Российской Федерации 
от 23.04.2009 №365 (ред. от 01.10.2012) «О федеральной це-
левой программе «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсми-
ческих районах Российской Федерации на 2009 - 2018 го-
ды», в соответствии с Порядком разработки, утверждения 
и реализации муниципальных  целевых программ муници-
пального образования «Нерюнгринский район», утверж-
денным постановлением Нерюнгринской районной ад-
министрации от 22.08.2012 №1623, во исполнение Указа 
Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 №957 
«О государственной программе Республики Саха (Якутия) 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы» (вместе с 
«Государственной программой Республики Саха (Якутия) 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы»), а также в 

целях снижения риска и смягчения последствий чрезвычай-
ных ситуаций Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «По-

вышение сейсмоустойчивости основных объектов на терри-
тории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению архитектуры и градостроительства 
Нерюнгринской районной администрации обеспечить кон-
троль, отчетность и реализацию долгосрочной целевой про-
граммы.

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 исполнения данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации Д.К. Дьячковского.

Глава района                                                      А.В. Фитисов
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Утверждена: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от  31.10.2012 г. № 2273
(приложение)

  Муниципальная целевая программа

«Повышение сейсмоустойчивости основных объектов 
на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы»

Республика Саха (Якутия)
Нерюнгринский район

г. Нерюнгри
2012

1. Паспорт
муниципальной целевой программы 

«Повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» 

1 Наименование Про-
граммы

Повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории Нерюнгринского района 
на 2012 - 2016 годы.

2 Основание для раз-
работки

- постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №365 (ред. от 
01.10.2012) «О федеральной целевой программе «Повышение устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Феде-
рации на 2009 - 2018 годы»;
- п. 5 раздела II Протокола заседания президиума Государственной комиссии по вопросам 
социально – экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, Иркутской и 
Читинской областей от 12 декабря 2007 года № 5;  
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 635 «О системе планирования 
социально – экономического развития в Республике Саха (Якутия)»;
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О порядке разработки и 
реализации государственных программ Республики Саха (Якутия);
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 10.07.2011 № 808 «Об утверждении переч-
ня государственных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 годы (в ред. от 
20.09.2011 № 912);                                            
- Указ Президента Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 N 957 «О государственной про-
грамме Республики Саха (Якутия) «Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) 
на 2012 - 2016 годы» (вместе с «Государственной программой Республики Саха (Якутия) 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в 
сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 2012 - 2016 годы»).

3 Ответственный 
исполнитель Про-
граммы

Управление архитектуры и градостроительства Нерюнгринской районной администрации.

4 Соисполнители 
муниципальной про-
граммы

нет нет

5 Цель и задачи Про-
граммы

Цель Программы:
создание условий для устойчивого функционирования основных объектов, достижение при-
емлемого уровня сейсмиче ской безопасности, уменьшение возможного экономиче ского, эко-
логического ущерба, возникаю щего при сейсмических проявлениях.
Задачи Программы:
-реализация подготовительных организационных мероприятий и совершенствование норма-
тивно – правовой базы для обеспечения скоординированного подхода к выполнению работ 
по сейсмоусилению объектов, имеющих дефицит сейсмостойкости.
-определение приоритетов в области реализации мероприятий по сейсмоусилению суще-
ствующих зданий и сооружений, установление очередности проведения этих мероприятий.

6 Сроки и этапы реа-
лизации программы 

2012-2016 годы.

7 Наименование под-
программ (стратеги-
ческие направления)

Стратегические направления соответствуют поставленным задачам, в рамках которых будет 
осуществлен ряд мероприятий.

8 Целевые индикаторы 
муниципальной про-
граммы

- Количество обследованных зданий.
Количество разработанной проектно – сметной документации.
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9 Предельный объем 
средств на реализа-
цию программы с 
разбивкой по годам, 
источникам финан-
сирования

По базовому 
варианту фи-
нансирование 
не предусмо-
трено

По интенсивному варианту общий объем средств составит 49 321,906тыс.

Год Всего Федеральный 
бюджет

Бюджет РС 
(Я)

Бюджет Нерюн-
гринско
го рай-
она

2012г. 0,0 0,0 0,0 0,0

2013г. 5000 0,0 0,0 5 000

2014г. 5000 0,0 0,0 5 000

2015г. 19 660,953 11 486,112 4 102,183 4 072,658

2016г. 19 660,953 11 486,112 4 102,183 4 072,658

10 Система органи-
зации контроля за 
исполнением Про-
граммы

Общую координацию  работ и контроль исполнения мероприятий Программы осуществляет 
ответственный исполнитель.
Ответственный исполнитель программы направляет:
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в УЭР и МЗ отчет о ходе реа-
лизации программных мероприятий по источникам финансирования и отчет об эффективно-
сти реализации программы с соответствующим обоснованием;
- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным, в адрес УЭР и МЗ информа-
цию (оценку) по неосвоенным финансовым средствам, выделенным из местного бюджета на 
программные мероприятия, с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ бюджетные заявки на следующий финансовый год для 
выделения ассигнований из местного бюджета с соответствующим обоснованием;
- ежегодно до 1 августа в УЭР и МЗ прогнозные суммы финансирования программы на сле-
дующий финансовый год по утвержденной форме.

2. Нормативно-правовое обеспечение
Долгосрочная целевая программа «Повышение сейс-

моустойчивости основных объектов на территории 
Нерюнгринского района на 2012 - 2016 годы» (далее – 
Программа) разработана на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 23.04.2009 №365 
(ред. от 01.10.2012) «О федеральной целевой программе 
«Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
Российской Федерации на 2009 - 2018 годы», п. 5 раздела II 
Протокола заседания президиума Государственной комиссии 
по вопросам социально – экономического развития Дальнего 
Востока, Республики Бурятия, Иркутской и Читинской об-
ластей от 12 декабря 2007 года № 5, Указа Президента 
Республики Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 635 «О систе-
ме планирования социально – экономического развития 
Республики Саха (Якутия)», Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 08.05.2011 № 636 «О порядке разработки 
и реализации государственных программ Республики Саха 
(Якутия), Указа Президента Республики Саха (Якутия) от 
10.07.2011 № 808 «Об утверждении перечня государствен-
ных программ Республики Саха (Якутия) на 2012 – 2016 годы 
(в ред. от 20.09.2011 № 912), Указа Президента Республики 
Саха (Якутия) от 12.10.2011 №957 «О государственной про-
грамме Республики Саха (Якутия) «Повышение устойчиво-
сти жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 
2012 - 2016 годы» (вместе с «Государственной программой 
Республики Саха (Якутия) «Повышение устойчивости жи-
лых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) на 
2012 - 2016 годы»), постановления Нерюнгринской район-
ной администрации  от 22.08.2012г. № 1623 «Об утвержде-
нии Порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных целевых программ муниципального образования 

«Нерюнгринский район».
3. Характеристика текущей ситуации
Повышение устойчивости основных объектов и систем 

жизнеобеспечения, а также минимизация потерь от земле-
трясений в регионах с высоким уровнем сейсмических ри-
сков являются важными факторами устойчивого социально-
экономического развития и обеспечения национальной без-
опасности Российской Федерации.

С целью уточнения сейсмической опасности территории 
Российской Федерации Российской академией наук в 1991 
- 1997 годах были разработаны и дополнены карты общего 
сейсмического районирования (ОСР-97) с использованием 
усовершенствованных методов и технологий прогнозирова-
ния сейсмической опасности. Новые карты ОСР-97 утверж-
дены постановлением Госстроя России от 27 декабря 1999 
года №91.

В соответствии с нормативными документами (СНиП II-
7-81* «Строительство в сейсмических районах» комплект 
карт общего сейсмического районирования территории 
Российской Федерации (ОСР-07, А, В, С) и карты сейсмиче-
ского районирования Республики Саха (Якутия) территория 
Нерюнгринского района относится к части с высокой степе-
нью сейсмической опасности, характеризуемой возможно-
стью землетрясений в 6-9 баллов по шкале MSK-64  (шкала 
Медведева, Шпонхойтера, Карника), в соответствии с кото-
рой землетрясения подразделяются по силе толчков на по-
верхности земли на 12 баллов. Условно их можно разделить 
на слабые (1-4 балла), сильные (5-8 баллов) и сильнейшие 
или разрушительные (8 баллов и выше). Перечень населен-
ных пунктов Нерюнгринского района с указанием расчет-
ной сейсмической интенсивности в баллах шкалы МSК-64 
для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмиче-
ской опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет 
приведен в таблице №1.

Таблица №1
Перечень населенных пунктов Нерюнгринского района с указанием расчетной сейсмической интенсивности в 

баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех степеней сейсмической опасности - А (10 %), 
В (5 %), С (1 %) в течение 50 лет
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№ п/п Наименование населенного пункта
Карты ОСР-97*

А Б С
1 г. Нерюнгри 8 8 10
2 п. Чульман 7 8 9
3 п. Беркакит 8 8 10
4 п. Золотинка 8 9 10
6 п. Хани 9 9 10

Карты ОСР-97* - карты общего сейсмического райо-
нирования территории Российской Федерации – ОСР-97, 
утвержденные Российской академией наук.

Населенные пункты Нерюнгринского района находят-
ся в зоне повышенной сейсмической активности: поселок 
Большой Хатыми – в зоне с уровнем сейсмичности в 6 бал-
лов; город Нерюнгри, поселок Беркакит, поселок Чульман, 
поселок Серебряный Бор – 7 баллов; поселок Золотинка, се-
ло Иенгра – 8 баллов;  поселок Хани – 9 баллов.

Вместе с тем застройка данных районов много лет ве-
лась без учета такого уровня сейсмической активности. 
Здания и сооружения, построенные до уточнения величи-
ны сейсмической опасности, имеют значительный дефицит 
сейсмостойкости, их разрушение в результате землетрясе-
ний может привести к огромным людским и материальным 
потерям.

За всю историю сейсмических наблюдений в Нерюн-
гринском районе разрушительных землетрясений зареги-
стрировано не было. Максимальные толчки в поселениях 
составляли 4,5 -5.5 балла по шкале MSK-64.

Многие здания детских садов, школ, объекты здравоох-
ранения Нерюнгринского района рассчитаны на 6-7 баллов, 
при требуемой сейсмостойкости в 8 баллов. На территории 
Нерюнгринского района возможны частичные разрушения 
и повреждения зданий и технических коммуникаций. 

 Впоследствии произошло изменение (ужесточение) тре-
бований нормативных документов по учету сейсмических 
воздействий при проектировании зданий и сооружений, в 
связи с чем практически все ранее построенные здания и 
сооружения в настоящее время имеют дефицит сейсмостой-
кости до 2,5-3 баллов. Это требует проведения обследова-
ния и паспортизации зданий и сооружений, осуществления 
их антисейсмического усиления, просветительских и дру-
гих мероприятий с целью максимального снижения сейсми-
ческого риска, повышения устойчивости территорий и по-
селений и смягчения последствий опасных сейсмических 
событий.

Существенное увеличение площадей территорий повы-
шенной сейсмической опасности, принципиально новый 
дифференцированный подход к оценке сейсмической опас-
ности, а также сохраняющаяся неопределенность из-за не-
достатка сейсмологических сведений становятся весомыми 
аргументами необходимости проведения масштабных ра-
бот по уточнению региональной сейсмичности, детальному 
объектному сейсмическому микрорайонированию с целью 
использования полученных данных для проведения меро-
приятий по повышению сейсмической безопасности и за-
щите объектов различного назначения. Это в полной мере 
отвечает положению дел на территории Нерюнгринского 
района.

Поэтому необходимо в районе перейти на сейсмостой-
кое строительство и осуществлять работы по укреплению 
существующих объектов, зданий и сооружений, имеющих 
дефицит сейсмостойкости, расположенных на территории 
района, подверженных высокому сейсмическому риску. Для 
этого необходимо в первую очередь провести работы по ин-

вентаризации, паспортизации и оценке сейсмостойкости 
зданий и сооружений, разработать нормативные документы 
на проектирование и строительство, сейсмоусиление суще-
ствующих зданий и сооружений.

С целью наблюдения за сейсмичностью в г. Нерюнгри 
создана сейсмическая лаборатория на базе Технического ин-
ститута (филиал ФГАОУ ВПО СВФУ им. М.К. Аммосова в г. 
Нерюнгри). Мониторинг сейсмичности осуществляют сейс-
мические станции (п. Чульман, с. Иенгра, п. Хани), действу-
ющие на базе Якутского филиала учреждения Российской 
академии наук геофизической службы Сибирского отделе-
ния Российской академии наук.

 На сейсмически активных территориях района рас-
положены или проектируются и строятся многие коммуни-
кации федерального и регионального значения, в том числе 
Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, автодо-
рога АЯМ, нефтепровод Восточная Сибирь - Тихий Океан, 
линии ЛЭП и другие объекты, повреждения которых могут 
привести к гибели людей, экологическому кризису террито-
рий и нарушению связей. Особенности климата и геолого-
тектонического строения территории района определяют 
частое проявление стихийных бедствий и наложение их 
результатов в природных и особенно в техногенных ланд-
шафтах. Проблема обеспечения сейсмической безопас-
ности является комплексной, требующей разносторонних 
межведомственных решений и согласований, оценки и про-
гноза не только прямого, но и косвенного ущерба, а также 
реализации различных многоцелевых задач. Метод реше-
ния подобных задач, требующих тщательного учета боль-
шого количества разнокачественных факторов, является 
программно-целевой метод, то есть своевременная научно-
обоснованная разработка долгосрочной целевой программы 
и непрерывное отслеживание ее реализации в соответствии 
с меняющейся обстановкой.

Выполнение требований сейсмостойкого строительства 
и укрепление несейсмостойких зданий и сооружений акту-
альны и в связи с начавшимся процессом глобального по-
тепления климата. Оттайка мерзлоты становится причиной 
разрушения зданий и сооружений даже без воздействия зем-
летрясений. Массовые разрушения зданий и сооружений, 
построенных по 1 принципу на мерзлых грунтах, в случае 
их оттайки будут происходить даже при слабых воздействи-
ях от землетрясений. Суровые климатические условия ре-
спублики еще усложняют задачу обеспечения сейсмической 
безопасности.

В связи с переходом на программно - целевое плани-
рование расходов бюджета муниципального образования 
«Нерюнгринский район» разработана муниципальная целе-
вая программа «Повышение сейсмоустойчивости основных 
объектов на территории Нерюнгринского района на 2012 - 
2016 годы».

Оперативная реализация Программы позволит повысить 
уровень сейсмической безопасности Нерюнгринского райо-
на  в условиях сложнейших климатических воздействий и 
потенциальных стихийных бедствий.



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 08.11.12 г. 21

SWOT – анализ текущего состояния
Сильные стороны Слабые стороны
Наличие федеральной целевой программы;
наличие республиканской целевой программы;
наличие проектных организаций и органа государствен-
ной экспертизы РС (Я) по подготовке и экспертизе про-
ектной документации по сейсмоусилению объектов;
наличие подтверждений участников Программы в софи-
нансировании работ по сейсмоусилению объектов.

Отсутствие карты сейсмического районирования республики 
(района);
отсутствие финансовых средств на проведение предвари-
тельного обследования для определения точного финансово-
го обеспечения (выполнены укрупненные расчеты).

Возможности Угрозы
Смягчение последствий землетрясений и снижение затрат 
на ликвидацию их последствий;
обеспечение картой сейсмического районирования респу-
блики (района) для принятия обоснованных решений по 
сейсмостойкому строительству;
выполнение работ по сейсмоусилению  основных объ-
ектов (объекты образования, административные здания и 
т.д.);
строительство сейсмостойких объектов взамен тех объ-
ектов, сейсмоусиление или реконструкция которых эконо-
мически нецелесообразны.

Срыв сроков подготовки и утверждения проектной докумен-
тации;
недостаточное ресурсное обеспечение мероприятий Про-
граммы;
значительные затраты на ликвидацию последствий землетря-
сений;
при разрушительных землетрясениях возможны человече-
ские жертвы, в целом недопустимый социальный, экономи-
ческий и экологический ущерб.

4.  Цель и задачи муниципальной программы
Целью Программы является создание условий для устой-

чивого функционирования основных объектов, достижение 
приемлемого уровня сейсмиче ской безопасности, уменьше-
ние возможного экономиче ского, экологического ущерба, 
возникаю щего при сейсмических проявлениях.

 Перечень населенных пунктов Нерюнгринского района 
с указанием расчетной сейсмической интенсивности в бал-
лах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трех 
степеней сейсмической опасности - А (10 %), В (5 %), С (1 
%) в течение 50 лет приведен в таблице №1.                                                

Для достижения указанной цели необходимо решение 
следующих задач:

-  реализация подготовительных организационных меро-
приятий и совершенствование нормативно – правовой базы 
для обеспечения скоординированного подхода к выполне-
нию работ по сейсмоусилению объектов, имеющих дефи-
цит сейсмостойкости;

- определение приоритетов в области реализации меро-
приятий по сейсмоусилению существующих зданий и соо-
ружений, установление очередности проведения этих меро-
приятий.

Система программных мероприятий
Программа предусматривает решение проблемы обе-

спечения сейсмической безопасности населения в Нерюн-
гринском районе в установленном порядке, с учетом возмож-
ностей бюджетного финансирования различных уровней.

Для решения задач Программы и достижения поставлен-
ной цели необходимо разработать и реализовать практиче-
ские меры по обследованию и паспортизации объектов для 
определения уровня дефицита сейсмостойкости, состояния 
и надежности строительных конструкций.

По результатам обследования зданий и сооружений 
определяются соответствующие приоритеты в области ре-
ализации мероприятий по сейсмоусилению существующих 
зданий и сооружений, устанавливается очередность прове-
дения этих мероприятий с учетом:

технической возможности и экономической целесоо-
бразности проведения работ по сейсмоусилению зданий и 
сооружений, исходя из их состояния, наличия соответству-
ющих технологий и методов сейсмоусиления конструкций;

важности объектов для обеспечения безопасного и ком-
фортного проживания граждан, нормального функциониро-
вания систем жизнеобеспечения.

Предполагается за период с 2012 по 2016 годы включи-
тельно подготовить соответствующие нормативные и мето-
дические документы, реализовать необходимые мероприя-

тия по сейсмическому районированию, выполнить паспор-
тизацию зданий и сооружений, обследование, проектиро-
вание по сейсмоусилению несущих конструкций зданий и 
сооружений и принять решения о сейсмоусилении суще-
ствующих объектов или строительстве новых сейсмостой-
ких объектов взамен тех, сейсмоусиление или реконструк-
ция которых экономически нецелесообразны.

Для решения задач Программы и достижения постав-
ленной цели необходимо реализовать комплекс взаимосвя-
занных и скоординированных мероприятий, формирование 
и финансирование которых осуществляются по статьям рас-
ходов на научно – исследовательские и опытно – конструк-
торские работы, капитальные вложения.

В рамках Программы будут осуществлены следующие 
мероприятия:

1. Определение примерной стоимости обследователь-
ских работ.

2. Обследование, инвентаризация и паспортизация зда-
ний и сооружений.

По результатам обследования зданий и сооружений 
определяются соответствующие приоритеты в области ре-
ализации мероприятий по сейсмоусилению существующих 
зданий и сооружений, строительству новых сейсмостойких 
объектов, устанавливается очередность проведения этих 
мероприятий с учетом:

- технической возможности и экономической целесоо-
бразности проведения работ по сейсмоусилению зданий и 
сооружений, исходя из их состояния, наличия соответству-
ющих технологий и методов сейсмоусиления конструкций;

- важности объектов для обеспечения их безопасного и 
комфортного функционирования.

3. Разработка проектной документации на сейсмоусиле-
ние существующих основных объектов (объекты образова-
ния, административные здания и т.д.).

Перечень программных мероприятий с указанием объе-
мов финансирования по основным направлениям реализа-
ции Программы приведен в Приложении №1 к Программе. 

Ресурсное обеспечение Программы
Реализация программных мероприятий будет осущест-

вляться за счет средств федерального бюджета в рамках фе-
деральной целевой программы «Повышение устойчивости 
жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах Российской Федерации на 2009-
2018 годы», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.04.2009 № 365, республи-
канского бюджета в рамках государственной программы 
Республики Саха (Якутия) «Повышение устойчивости жи-
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лых домов, основных объектов и систем жизнеобеспече-
ния в сейсмических районах Республики Саха (Якутия) 
на 2012 - 2016 годы», утвержденной Указом Президента 
Республики Саха (Якутия) от 12.10.2011 № 957 и бюджета 
Нерюнгринского района.

 Затраты на проведение исследований на конкретных 
объектах будут определяться при составлении договоров, 

по мере принятия решений Нерюнгринской районной адми-
нистрацией. Финансирование мероприятий Программы из 
местного бюджета предусматривается ежегодно, исходя из 
возможности бюджета.

Информация о финансировании  Программы  представ-
лена в таблице №2.

Таблица №2

тыс. руб.
Источник финансирования Базовый вариант Интенсивный вариант
ВСЕГО: 0,0 49 321,909
в том числе
федеральный бюджет 0,0 22 972,223
республиканский бюджет 0,0 8 204,365
бюджет Нерюнгринского района 0,0 18 145,321
бюджетные ассигнования 0,0 18 145,321
бюджетные кредиты 0,0 0,0

            Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реа-
лизацию Программы в разрезе источников финансирования 
представлена в Приложении №2.

Механизм реализации Программы
 Муниципальным заказчиком Программы является 

Нерюнгринская районная администрация. Общее текущее 
управление и оперативный контроль реализации Программы 
обеспечивается заказчиком – Нерюнгринской районной ад-
министрацией (далее – заказчик). 

Заказчик финансирует обследование, инвентаризацию 
и паспортизацию зданий и сооружений, проведение работ 
по сейсмическому микрорайонированию зданий и соору-
жений на территории Нерюнгринского района, разработку 
проектно-сметной документации, государственную экспер-
тизу проектно-сметной документации.

Заказчик организует работу по реализации Программы в 
рамках своих полномочий, решает вопросы бюджетного фи-
нансирования Программы по обеспечению сейсмической 
безопасности населения, рассматривает и контролирует по-
рядок сейсмоусиления объектов, в том числе: в установлен-
ном порядке предоставляет бюджетные заявки; уточняет с 
учетом выделяемых на реализацию Программы финансо-
вых средств целевые показатели и затраты по мероприяти-
ям, механизм реализации Программы и состав исполните-
лей; обеспечивает подготовку и предоставление отчетов о 
выполнении Программы.

Муниципальный заказ на выполнение программных ме-
роприятий размещается посредством заключения муници-
пальных контрактов (договоров). Отбор исполнителей про-
граммных мероприятий происходит на конкурсной основе 

из числа научно-исследовательских, проектных и строи-
тельных организаций, имеющих соответствующее под-
тверждение технической компетентности в соответствии с 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд».

По завершению конкурсных процедур по размещению 
муниципального заказа с победителем конкурса (аукциона, 
запроса котировок) заключается муниципальный контракт.

Контроль осуществляется на основании отчетности  ис-
полнителей о реализации программных мероприятий, це-
левого использования выделяемых средств и соблюдения 
сроков и качества выполнения запланированных объемов 
работ.

Ожидаемые результаты и перечень целевых индикато-
ров и показателей программы

Программа предусматривает осуществление комплекса 
приоритетных задач и мероприятий, направленных на обе-
спечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, 
повышение устойчивости основных объектов социальной 
сферы, предотвращение гибели людей и снижение матери-
ального ущерба при землетрясениях. Сейсмические собы-
тия природно-техногенного характера могут привести к эко-
логическим катастрофам, а суровые климатические условия 
– к гибели людей.

Для оценки реализации Программы используются сле-
дующие целевые индикаторы:

1. Количество выполненных обследований зданий.
2. Количество разработанной проектно – сметной доку-

ментации.

Таблица №3
Оценка реализации программы по базовому и интенсивному вариантам

Наименование мероприятия
Наименование 
целевого инди-
катора

Единица 
измере-
ния

Отчетный период

Теку-
щий год 
(2012)

Результаты реализации про-
граммы

Базовый ва-
риант

Интенсив-
ный вариант

Обследование и паспортизация 
объектов для определения уровня 
дефицита сейсмостойкости, состо-
яния и надежности строительных 
конструкций

Количество 
выполненных 
обследований 
зданий

шт. 0 0 0 0 0 61
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Разработка проектно – сметной 
документации по усилению несу-
щих конструкций существующих 
зданий для их дальнейшего сейс-
моусиления

Количество 
разработанной 
проектно – 
сметной доку-
ментации

шт. 0 0 0 0 0 61

Целевые индикаторы приведены в Приложении № 3 
Программы.

Оценка эффективности, социально - экономических и 
экологических последствий от реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осу-
ществляется ежегодно на основе целевых индикаторов и по-
казателей, что обеспечит мониторинг динамики изменений 
за оцениваемый период с целью уточнения степени эффек-
тивности реализации мероприятий Программы.

Результативность мероприятий Программы определяет-
ся, исходя из оценки эффективности реализации Программы 
по каждому целевому индикатору с учетом соответствия по-
лученных результатов и косвенных позитивных воздействий 
на социально – экономическую ситуацию в Нерюнгринском 
районе.

Экологическая эффективность Программы оценке не 
подлежит, так как мероприятия Программы не оказывают 
воздействия на окружающую среду.

Выполнение мероприятий Программы позволит сокра-
тить объем финансовых и иных материальных ресурсов, 
привлекаемых для преодоления последствий на территории 
Нерюнгринского района от разрушительных землетрясе-
ний, а также снизить вероятность оттока населения, кото-
рый может возникнуть в результате увеличения вероятно-
сти сейсмических проявлений.

При разработке проектной документации и в ходе реали-
зации Программы предусматривается:

- осуществление мер по антисейсмической защите зда-
ний и сооружений, что обеспечит уменьшение объема раз-
рушений и иных негативных последствий, которые могут 
возникнуть в результате сейсмических проявлений;

- использование современных технологий и строитель-
ных материалов, что приведет к повышению эффективно-
сти затрат на мероприятия по сейсмоусилению существую-
щих объектов и (или) строительству новых сейсмостойких 
объектов, а также соблюдению необходимых экологических 
требований в ходе выполнения работ.

Организация управления Программой и контроль за хо-
дом ее реализации. 

Управление Программой определяет комплекс мер, осу-
ществляемых ответственным исполнителем – Управлением 
архитектуры и градостроительства Нерюнгринской район-
ной администрации в целях повышения эффективности ре-
ализации мероприятий Программы и достижения планируе-
мых результатов.

Программа реализуется в соответствии с постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации «Об утверж-
дении Порядка разработки, утверждения и реализации му-
ниципальных целевых программ муниципального образо-

вания «Нерюнгринский район» от 22.08.2012 № 1623.
Управление архитектуры и градостроительства 

Нерюнгринской районной администрации как ответствен-
ный исполнитель Программы осуществляет:

- планирование реализации мероприятий Программы, в 
том числе контроль соответствия отдельных мероприятий 
требованиям и содержанию Программы, обеспечение согла-
сованности их выполнения, составление и представление в 
установленном порядке сводной бюджетной заявки на фи-
нансирование мероприятий Программы;

- общую координацию мероприятий Программы, выпол-
няемых в увязке с мероприятиями других федеральных, ре-
спубликанских и муниципальных программ;

- определение приоритетности выполнения мероприя-
тий Программы;

- мониторинг эффективности реализации мероприя-
тий Программы и расходования выделяемых бюджетных 
средств, подготовку докладов о ходе реализации Программы 
и представление их в установленном порядке заинтересо-
ванным органам исполнительной власти;

- внесение предложений о корректировке Программы 
в соответствии с основными параметрами и приоритета-
ми социально – экономического развития Нерюнгринского 
района;

- размещение на официальном сайте муниципального 
образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет ин-
формации о ходе и результатах реализации Программы.

Ответственный исполнитель Программы направляет в 
Управление экономического развития и муниципального за-
каза Нерюнгринской районной администрации:

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, отчет о ходе реализации программных мероприя-
тий по источникам финансирования и отчет об эффектив-
ности реализации программы с соответствующим обосно-
ванием;

- ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за от-
четным, информацию (оценку) по неосвоенным финансо-
вым средствам, выделенным из местного бюджета на про-
граммные мероприятия с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа бюджетные заявки на следую-
щий финансовый год для выделения ассигнований из мест-
ного бюджета с соответствующим обоснованием;

- ежегодно до 1 августа прогнозные суммы финансирова-
ния программы на следующий финансовый год по утверж-
денной форме.

В целях наиболее эффективного управления Программой 
возможно создание совместных комиссий, проведение сове-
щаний, семинаров, обмен опытом.

Приложение №1
к муниципальной целевой программе
«Повышение сейсмоустойчивости
основных объектов на территории
Нерюнгринского района на 2012 – 2016 
годы»

СИСТЕМА 
программных мероприятий муниципальной программы

 «Повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории
Нерюнгринского района на 2012 – 2016 годы»

(по базовому варианту)
   (тыс. руб.)
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№ Наименование мероприя-
тия Всего:

Феде-
раль-
ный 
бюджет

Бюджет 
РС (Я)

Местный бюджет, в том 
числе Внебюджетные средства

Всего 

Бюд-
жетные 
ассигно-
вания 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего
в том числе му-
ниципальные 
гарантии

1.

Задача № 1.Реализация 
подготовительных 
организационных 
мероприятий и 
совершенствование 
нормативно – правовой 
базы для обеспечения 
скоординированного 
подхода к 
выполнению работ 
по сейсмоусилению 
объектов, 
имеющих дефицит 
сейсмостойкости

1.1

Мероприятие №1.
Определение 
примерной стоимости 
обследовательских 
работ
2012 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2013 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2014 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2015 год 0 0 0 0 0 0 0 0

2016 год 0 0 0 0 0 0 0 0

 (по интенсивному варианту)
   (тыс. руб.)

№ Наименование ме-
роприятия Всего:

Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
РС (Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего Бюджетные 
ассигнования 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего

в том 
числе 
му-
ници-
паль-
ные 
гаран-
тии

1.

Задача № 1. 
Реализация 
подготовительных 
организационных 
мероприятий и 
совершенствование 
нормативно – 
правовой базы 
для обеспечения 
скоординированного 
подхода к 
выполнению работ 
по сейсмоусилению 
объектов, 
имеющих дефицит 
сейсмостойкости

1.1

Мероприятие №1.
Обследование, 
инвентаризация 
и паспортизация 
зданий, сооружений. 
ВСЕГО: 16 504,448 16 504,448 16 504,448
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№ Наименование ме-
роприятия Всего:

Федераль-
ный бюд-
жет

Бюджет 
РС (Я)

Местный бюджет, в том числе Внебюджетные 
средства

Всего Бюджетные 
ассигнования 

Бюджет-
ные кре-
диты 

Всего

в том 
числе 
му-
ници-
паль-
ные 
гаран-
тии

2012 год 0 0 0 0 0 0 0 0

 2013 год 5 000 - - 5 000 5 000 - - -

 2014 год 5 000 - - 5 000 5 000 - - -

2015 год 3 252,224 - - 3 252,224 3 252,224 - - -

2016 год 3 252,224 - - 3 252,224 3 252,224 - - -

2.

Задача № 2. Разработ-
ка проектно – смет-
ной документации по 
усилению несущих 
конструкций суще-
ствующих зданий 
для их дальнейшего 
сейсмоусиления

2.1

Мероприятие №1.
Разработка проектно 
– сметной докумен-
тации основных объ-
ектов. ВСЕГО: 32 817,462 22 972,224 8 204,366 1 640,868 1 640,868

 2015 год 16 408,731 11 486,112 4 102,183 820,434 820,434 - - -

 2016  год 16 408,731 11 486,112 4 102,183 820,434 820,434 - - -

Приложение №2
к муниципальной целевой программе
«Повышение сейсмоустойчивости
основных объектов на территории
Нерюнгринского района 
на 2012 – 2016 годы»

ПРОГНОЗНАЯ 
оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы

«Повышение сейсмоустойчивости основных объектов на территории
Нерюнгринского района на 2012 – 2016 годы»

в разрезе источников финансирования
Наименование  
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источники 
финанси-
рования

Базовый вариант, тыс. руб. Интенсивный вариант, тыс. руб.
Всего плановый период Всего плановый период

2012 
год 

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2012 
год 

2013 
год

2014 
год 2015 год 2016 год

Задача №1. Реа-
лизация подго-
товительных ор-
ганизационных 
мероприятий и 
совершенствова-
ние нормативно 
– правовой базы 
для обеспечения 
скоординиро-
ванного подхода 
к выполнению 
работ по сейс-
моусилению объ-
ектов, имеющих 
дефицит сейсмо-
стойкости.
Мероприятие 
№1.Обсле- 
дование  и па-
спортизация 
объектов.

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 16 504,448 0 5 000 5 000 3 252,224 3 252,224
федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

бюджет 
Республи-
ки Саха 
(Якутия)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 16 504,448 0 5 000 5 000 3 252,224 3 252,224

внебюд-
жетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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Задача 
№2.Определение 
приоритетов в 
области реализа-
ции мероприятий 
по сейсмоусиле-
нию существую-
щих зданий и 
сооружений, 
установление 
очередности 
проведения этих 
мероприятий.
Мероприятие 
№1.Разработка 
проектно – смет-
ной документа-
ции по усиле-
нию несущих 
конструкций 
существующих 
зданий для их 
дальнейшего 
сейсмоусиления.

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 32 817,461 0 0 0 16 408,731 16 408,731
федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 22 972,223 0 0 0 11 486,112 11 486,112

бюджет 
Республи-
ки Саха 
(Якутия)

0 0 0 0 0 0 8 204,365 0 0 0 4 102,183 4 102,183

местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 1 640,873 0 0 0 820,434 820,434

внебюд-
жетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО:
федераль-
ный бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 22 972,223 0 0 0 11 486,112 11 486,112

бюджет 
Республи-
ки Саха 
(Якутия)

0 0 0 0 0 0 8 204,366 0 0 0 4 102,183 4 102,183

местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 18 145,316 0 5000 5000 4 072,658 4 072,658

внебюд-
жетные 
источники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Приложение №3
к муниципальной целевой программе
«Повышение сейсмоустойчивости
основных объектов на территории
Нерюнгринского района 
на 2012 – 2016 годы»

СИСТЕМА 
целевых индикаторов муниципальной программы в разрезе подпрограмм, включенных в состав муниципальной 

программы, по интенсивному варианту реализации программы
Форма 1

№ Наименование инди-
катора

Единица из-
мерения

Значения показателей
отчетный 
год 

текущий 
год 

Плановый период
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

1.

Количество выпол-
ненных обследований 
зданий шт.

0 0 0

18 18 13 12

2.

Количество разрабо-
танной проектно – 
сметной документации шт.

0 0 0
0 0 31 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 01.11.2012 г. № 2275

О подготовке и проведении  празднования 15-ой годовщины 
со дня создания Всероссийской общественной организации «Боевое братство»
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В целях подготовки и проведения в Нерюнгринском рай-
оне торжественных мероприятий, посвященных празднова-
нию 15-ой годовщины со дня создания ВООВ «Боевое брат-
ство», руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 
г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Нерюнгринская 
районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести официальные и культурно-массовые меро-

приятия, посвященные празднованию 15-ой годовщины со 
дня создания Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».

2. Утвердить план мероприятий, посвященный празд-
нованию 15-ой годовщины со дня создания Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство» 
(приложение № 1).

3. Утвердить смету расходов на проведение мероприя-
тий, посвященных празднованию 15-ой годовщины со дня 
создания Всероссийской общественной организации вете-
ранов «Боевое братство» (приложение № 2).

4. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципаль-
ных учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова 
Л.И.) произвести оплату расходов согласно смете (статья 
0113 «Другие общегосударственные вопросы») председа-
телю Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство» (Тищенко А.П.).

5. Тищенко А.П. – председателю Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» –  от-
читаться в МУ ЦБ в трехдневный срок по окончанию про-
ведения мероприятия.

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

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

Глава района         А.В. Фитисов

Утвержден: 
постановлением  Нерюнгринской 
районной администрации 
от 01.11.2012 г. № 2275
(Приложение № 1)

ПЛАН
 мероприятий, посвященный празднованию 15-ой годовщины 

со дня создания Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»

№ Наименование мероприятия Время и место проведения Ответственные
1. Встреча и размещение вокально-инструментального 

ансамбля «Ростов»
05.12.12г. Тищенко А.П.

2. Встреча и размещение гостей праздника 06 – 07.12.12г. Кокарчев И.Д.
3. Встреча главы района, глав поселений и города с се-

мьями погибших, инвалидов боевых действий, членами 
Совета Якутского регионального отделения

06.12.12г. 18:00
Помещение совета ЯРО, 
ул. Кравченко,14 

Аракчеев А.Ю.

4. Проведение торжественного собрания и праздничного 
концерта, посвященного 15-ой годовщине ВООВ «Бое-
вое братство»

07.12.12г. 16:00 Шандер А.В.
Моисеев Г.В.

5. Проведение праздничного ужина для гостей и ветера-
нов боевых действий

07.12.12г. 19:00 Булай К.Г.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

Утверждена: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 01.11.2012 г. № 2275
Приложение № 2)

СМЕТА РАСХОДОВ 
по проведению празднования 15-ой годовщины 

со дня создания Всероссийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство»

№п/п Наименование Количество,
шт.

Стоимость, руб. Цена, руб.

1. Медаль «За участие в контртерро-
ристической операции на Северном 
Кавказе»

5 320 1600

2. Медаль «Участник боевых дей-
ствий»

5 290 1450
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3. Медаль «Ветеран войны в Афгани-
стане»

5 290 1450

4. Орден «Ветеран Афганской войны» 5 395 1975
5. Медаль «За заслуги в патриотиче-

ском воспитании»
5 290 1450

6. Карта дислокации Советских войн в 
Афганистане

2 1200 2400

7. Футляры для медалей 20 35 700
8. Наклейки (10шт.) 20 50 1000
9. Магниты 10 95 950
10. Флаг с эмблемой и надписью пол-

ного наименования организации. 
Размер 90×150 см., красный одно-
сторонний

5 350 1750

11. Вымпел с символикой «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО», 22×15 см., с бахромой, 
красный, односторонний

10 75 750

12. Блокнот А5, обложка символика 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО». Блок 50л., 
пружина

20 70 1400

13. Ручка шариковая синего цвета с сим-
воликой «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

20 35 700

14. Проезд группы «Ростов» г.Ростов-г.
Нерюнгри-г.Ростов

2 чел. 47465 94930

15. Суточные 500 руб. 4 2000
16. Проживание 2500 4 10000
17. Гонорар группы «Ростов» 1 50000 50000
18. Футболка х/б, белая с символикой 

«БОЕВОЕ БРАТСТВО»
10 300 3000

19. Футляр под орден 5 70 350
20. Приобретение продуктов питания 

(продовольственная корзинка) се-
мьям погибших защитников 
Отечества, инвалидам боевых дей-
ствий

6

6

5000

5000

30000

30000

21. Футболки, размеры:
XL
2XL
3XL
4XL

5 330 1650
5 330 1650
5 360 1800
5 490 2450

22. С учетом НДФЛ 31 903

Итого:                                                                                                               277 308 рублей.

Управляющий делами  Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 31.10.2012 г. № 2274

О режиме  работы 
объектов жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства

Нерюнгринского  района  в  выходные 
и праздничные дни 3,4,5 ноября 2012 года

В целях обеспечения  устойчивого и безаварийного ре-
жима работы объектов жизнеобеспечения, инженерных  
коммуникаций  предприятий  тепло-, водо-, энергоснабже-
ния,  жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения пра-
вил и мер  пожарной   безопасности   в  выходные,  пред-
праздничные  и   праздничные    дни  3,4, 5 ноября 2012 года    
Нерюнгринская  районная  администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Установить на территории Нерюнгринского района ре-

жим повышенной ответственности  за обеспечение  устой-
чивого функционирования объектов тепло-, водо-, энергос-
набжения,  инженерно-технических коммуникаций и линий 
электроснабжения, водозаборов,   жилищно-коммунального 

хозяйства. 
2. Утвердить график круглосуточного дежурства работ-

ников  Нерюнгринской районной  администрации  в период  
3,4,5 ноября 2012 года (приложение). 

3.  Главам поселений, руководителям предприятий  объ-
ектов жизнеобеспечения  и ЖКХ, учреждений социальной 
сферы Нерюнгринского   района:

3.1. Приказом по администрации поселения, предпри-
ятию, учреждению установить дежурство  инженерно-
технического  персонала  с  проведением  инструктажа  о  
действиях  в  возможных  аварийных ситуациях,  системе опо-
вещения и вызова  ответственных работников  и аварийно-
восстановительных  бригад. 
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3.2. Графики   дежурств   с указанием рабочих и домашних 
телефонов  в срок до 2 ноября 2012 г. представить в  Единую 
дежурно-диспетчерскую службу  (ЕДДС) Нерюн-гринской  
районной администрации.

3.3.  Принять  дополнительные  меры  по усилению:
3.3.1 Трудовой и  технологической дисциплины персона-

ла объектов  электро-, тепло-, водоснабжения (подстанций,  
электростанций, котельных, тепловых пунктов, водозабо-
ров, КНС,  прочих  объектов  жизнеобеспечения).

3.3.2 Пожарной безопасности объектов и организации 
бесперебойной связи с пожарными  подразделениями.

3.4. Обязать дежурных диспетчеров  АДС предприятий, 
ответственных дежурных предприятий,  администраций по-
селений сообщать в  ЕДДС  района о состоянии объектов 
жизнеобеспечения  через  каждые  6 часов, а  в  предаварий-
ных,  нештатных  ситуациях - незамедлительно,  используя в 
установленном порядке схему оповещения и принятия  мер 
согласно ведомственным инструкциям, положениям, согла-
сованным  порядкам  взаимодействия   служб  предприятий  
жизнеобеспечения.

3.5. Ответственным  дежурным от администраций по-
селений, предприятий при  изменении  местонахождения  
представлять  в ЕДДС Нерюнгринской  районной админи-
страции информацию  о контактном телефоне.

4. Под персональную ответственность руководите-
лей  энергоснабжающих предприятий запретить в период с 
03.11.2012 г. по 05.11.2012 г. отключения, ограничения и пе-
реключения тепло-электроснабжения всех потребителей.

5. Главам поселений, руководителям  предприятий, об-

служивающих  котельные:
5.1. Взять под особый контроль обеспечение углем ко-

тельных п. Хани, п. Золотинка, 
с. Иенгра, п. Чульман (с.Б.Хатыми).
5.2. Обеспечить и постоянно поддерживать 12-суточный 

неснижаемый   запас  топлива  на  котельных.
5.3. Установить в период с  3,4,5 ноября 2012 г. ежесу-

точный  режим  обхода  котельных  не реже 1 раза в течение  
четырех  часов  с передачей информации в  ЕДДС Нерюн-
гринской  районной администрации.

5.4. Обеспечить наличие и готовность резервных источ-
ников питания.

6. Руководителям учреждений социальной сферы:
6.1. Продолжить работу по обеспечению объектов меди-

цинского и социального назначения резервными источника-
ми питания.

7. Не допускать  выезд за пределы  населенных пунктов 
одновременно первых руководителей  предприятий  тепло-, 
водоснабжения, энергетики, жилищно-коммунального хо-
зяйства  на   период  3,4,5 ноября 2012 г.

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

9. Контроль  исполнения  настоящего постановления 
оставляю за  собой.

Глава района         А.В. Фитисов

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 31.10.2012 г. № 2274 
(приложение)

ГРАФИК
круглосуточного дежурства работников Нерюнгринской районной администрации в период 

с 03.11.2012 по 05.11.2012

№ 
п/п

Дата и время де-
журства Ф.И.О. Должность

Номер мобиль-
ного телефона 
ответственного 
лица

Марка и номер 
автомобиля

Дежурный води-
тель, контактный 
телефон

1 с 8:00 03.11.2012 
до 20:00 03.11.2012

Лоскутова 
Лидия Васильевна

Заместитель главы 
района по ЖКХиЭ

8-924-870-8104 ГАЗ-3102
В 007 КА

Каргаполов А.А.
892 4642005

2 с 20:00 03.11.2012
 до 8:00 04.11.2012

Осинцев Дмитрий 
Константинович

Начальник ЕДДС  8924-160-1756 ГАЗ 3102 
В 010 КА

Каргаполов А.А.
892 4642005

3 с 8:00 04.11.2012 
до 20:00 04.11.2012

Лысенко Анна 
Александровна

Начальник отдела 
ЖКХиЭ НРА

8-924-161-1340 ГАЗ 3102 
В 009 КА

Беликов Н.В.
89241601073

4  с 20:00 04.11.2012 
до 8:00 05.11.2012

Шмидт Виталий 
Викторович 

Управляющий де-
лами НРА

8-924-870-8116 ГАЗ 3102 
В 009 КА

Беликов Н.В.
89241601073

5  с 08:00 05.11.2012 
до 20:00 05.11.2012

Дьячковский 
Дмитрий Кимович

Первый замести-
тель главы района

8924-870-8103 ГАЗ 3102 
В 559 КА

Тиханов Л.В.
89245931060

6 с 20:00 05.11.2012
 до 8:00 06.11.2012

Зимин Станислав 
Владимирович

Начальник отдела 
МП ГОиЧС

8924-1785999 ГАЗ 3102 
В 559 КА

Тиханов Л.В.
89245931060

Ответственный дежурный в период дежурства находится на телефонной связи с центральной диспетчерской службой 
Нерюнгринской районной администрации (тел. 4-32-39)

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                            В.В. Шмидт 
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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 земельного участка для строительства:

№ 
п.п.

Местоположение земельного 
участка (адрес) Площадь земельного участка 

Цель использова-
ния земельного 
участка

Данные о застройщике

1 2 3 4 5

1.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Бер-
какит, с северо – восточной сто-
роны пожарной части                           

Площадь участка – 1200 м2
Строительство 
индивидуального 
жилого дома

Лященко Сергей Пе-
трович

2.

Республика Саха (Якутия), 
Нерюнгринский район, п. Се-
ребряный Бор, в районе жилого 
дома № 110

Площадь участка – 200 м2
Строительство 
продовольствен-
ного магазина

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Бал»

3.

Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, промышленная 
зона города, район ГЭКа «Гор-
няк – 1», 800м на северо – вос-
ток от трубы водогрейной ко-
тельной НГРЭС

Площадь участка –  9000 м2

Строительство 
гаражей – бок-
сов и открытая 
автостоянка для 
большегрузных 
автомобилей

Индивидуальный пред-
приниматель Иващенко 
Виктор Николаевич

4.
Республика Саха (Якутия), 
г. Нерюнгри, р-н Центра труда и 
занятости, 21м на север от тор-
ца ЦТП №10

Площадь участка – 210 м2, 
в т.ч. площадь расширения –  55 м2

Расширение вре-
менного торгово-
го павильона

Индивидуальный пред-
приниматель Доровской 
Олег Владимирович

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 08 декабря 2012 года.

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

Информационное сообщение:

В связи с поступившим отзывом заявления на предоставление земельного участка в районе ГЭК «Горняк – 1» под от-
крытую стоянку отменить информационное сообщение управления архитектуры и градостроительства, опубликованное в 
Бюллетене органов местного самоуправления Нерюнгринского район № 45 (328) от 25 октября 2012 года (стр. 45).

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

Указы Президента Российской Федерации

Указ Президента РФ от 27 октября 2012 г. N 1457 «О 
перерасчете размера ежемесячной доплаты к пенсии ли-
цам, замещавшим должности в органах государствен-

ной власти и управления Союза ССР и РСФСР, и граж-
данам Российской Федерации, замещавшим должно-
сти в Межгосударственном экономическом комитете 
Экономического союза и Межгосударственном статистиче-
ском комитете Содружества Независимых Государств»
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О перерасчете ежемесячной доплаты к пенсии отдель-
ным категориям лиц. 

 Правительству РФ поручено с 1 октября 2012 г. пере-
рассчитать ежемесячную доплату к пенсии лицам, заме-
щавшим должности в органах госвласти и управления 
СССР и РСФСР. 

 С той же даты нужно перерассчитать ежемесячную 
доплату к пенсии гражданам России, замещавшим долж-
ности в Межгосударственном экономическом комитете 
Экономического союза и Межгосударственном статистиче-
ском комитете СНГ. 

 Это связано с тем, что с 1 октября 2012 г. месячное де-
нежное вознаграждение по госдолжностям увеличивается 
в 1,06 раза. 

 Указ вступает в силу со дня его подписания.

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 22 октября 2012 г. 
N 1088 «Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и 
возмещения понесенных ими расходов в связи с проведени-
ем аккредитационной экспертизы»

Госаккредитация образовательных учреждений: как 
оплачиваются услуги эксперта и какие расходы ему возме-
щаются? 

 Утверждены правила оплаты услуг экспертов и возме-
щения понесенных ими расходов в связи с проведением ак-
кредитационной экспертизы. 

 Госаккредитацию проходят образовательные учрежде-
ния и научные организации. 

 Рособрнадзор или региональный орган власти заклю-
чает гражданско-правовой договор с экспертом. Плата за 
услуги эксперта определяется следующим образом. Размер 
ставки почасовой оплаты труда эксперта умножается на 
продолжительность проведения аккредитационной экспер-
тизы в часах. 

 Размер ставки почасовой оплаты труда эксперта не за-
висит от занимаемой им должности, наличия у него ученых 
степеней, званий. Так, при аккредитационной экспертизе 
общеобразовательных учреждений он составляет 200 руб., 
учреждений начального профессионального образования 
- 220 руб., среднего профессионального образования - 250 
руб. 

 Приведены нормативы трудозатрат экспертов. Они учи-
тываются при расчете продолжительности проведения экс-
пертизы. 

 Эксперту возмещаются расходы на проезд до места на-
хождения образовательного учреждения или научной орга-
низации и обратно. Кроме того, ему возвращаются затраты 
по найму жилого помещения. Условие - предъявление про-
ездных документов и тех, которые подтверждают наем жи-
лья. При их отсутствии расходы не возмещаются.

Постановление Правительства РФ от 19 октября 2012 г. 
N 1069 «О критериях отнесения твердых, жидких и газоо-
бразных отходов к радиоактивным отходам, критериях от-
несения радиоактивных отходов к особым радиоактивным 
отходам и к удаляемым радиоактивным отходам и критери-
ях классификации удаляемых радиоактивных отходов»

В каких случаях твердые, жидкие и газообразные отхо-
ды относятся к радиоактивным? 

 Утверждены критерии отнесения твердых, жидких и 
газообразных отходов к радиоактивным. 

 Они применяются при осуществлении деятельности в 
области использования атомной энергии, включая разра-
ботку, изготовление, испытание, эксплуатацию и утилиза-

цию ядерного оружия и ядерных энергетических установок 
военного назначения. Критерии, в частности, используют-
ся при ликвидации последствий радиационных аварий, ре-
абилитации радиационно загрязненных территорий. 

 Отходы, содержащие радионуклиды, относятся к ради-
оактивным, если сумма отношений удельных (для твердых 
и жидких) или объемных (для газообразных) активностей 
радионуклидов в них к их предельным значениям превы-
шает 1. Если эту сумму нельзя определить, то твердые отхо-
ды относятся к радиоактивным, если удельная активность 
радионуклидов в них превышает 1 Бк/г для альфа- и 100 
Бк/г для бета-излучающих радионуклидов. Жидкие отхо-
ды относятся к радиоактивным, если удельная активность 
радионуклидов в них превышает 0,05 Бк/г для альфа и 0,5 
Бк/г для бета-излучающих радионуклидов. 

 Приведены предельные значения удельной и объемной 
активности радионуклидов в отходах. 

 Определено, в каких случаях отходы, образующиеся 
при осуществлении не связанных с использованием атом-
ной энергии видов деятельности по добыче и переработ-
ке минерального и органического сырья с повышенным со-
держанием природных радионуклидов, относятся к радио-
активным. 

 Закреплены критерии отнесения радиоактивных отхо-
дов к особым радиоактивным и к удаляемым радиоактив-
ным отходам. Последние могут относиться к одному их ше-
сти классов. Утверждены критерии их классификации.

Постановление Правительства РФ от 22 октября 
2012 г. N 1086 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2007 
г. N 669»

С 2013 г. расширится область применения правил, за-
крепляющих досудебный порядок рассмотрения споров о 
тарифах в сферах естественных монополий. 

 С 1 января 2013 г. вступает в силу Закон о водоснабже-
нии и водоотведении, кроме отдельных положений. 

 В связи с этим уточняется наименование правил досу-
дебного рассмотрения споров, связанных с установлением 
и применением цен (тарифов), регулируемых в соответ-
ствии с Законом о естественных монополиях. Новое назва-
ние - правила рассмотрения в досудебном порядке споров, 
связанных с установлением и (или) применением регули-
руемых цен (тарифов). 

 Вносятся изменения в сами правила. Закреплено, что 
они определяют порядок и сроки рассмотрения в досудеб-
ном порядке споров, связанных с установлением и (или) 
применением регулируемых цен (тарифов) в сферах дея-
тельности субъектов естественных монополий, а также в 
области водоснабжения и водоотведения, если федеральны-
ми законами не установлено иное. Прежде речь шла только 
о ценах (тарифах), регулируемых в соответствии с Законом 
о естественных монополиях. 

 Указано, какие лица вправе обратиться с заявлением 
о рассмотрении спора в сфере водоснабжения и водоот-
ведения. Это организации, осуществляющие горячее, хо-
лодное водоснабжение и (или) водоотведение, абоненты. 
Региональные органы исполнительной власти в области 
госрегулирования тарифов или муниципальные органы, 
осуществляющие переданные полномочия по регулирова-
нию тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2012 г. 
N 1096 «Об утверждении перечня товаров, не подлежащих 
помещению под таможенную процедуру свободной тамо-
женной зоны»



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 08.11.12 г.32

Какие товары нельзя помещать под процедуру свобод-
ной таможенной зоны? 

 Утвержден перечень товаров, не подлежащих помеще-
нию под процедуру свободной таможенной зоны. 

 Часть позиций касается товаров ТС. Это грузы, ввози-
мые резидентами портовых ОЭЗ и перемещаемые трубо-
проводным транспортом, по ЛЭП; ГСМ, предназначенные 
для вывоза в качестве припасов; товары для обеспечения 
жизнедеятельности на территории указанных зон; транс-
порт для погрузо-разгрузочных работ, буксировки транс-
порта, ввозимого в портовые ОЭЗ, и перевозки товаров от 
места стоянки транспорта до места размещения и исполь-
зования на территории таких зон. 

 Также в перечень входят товары, ввозимые в портовые 
ОЭЗ. Это морские-речные и воздушные суда, ввозимые для 
техобслуживания резидентами зон; товары, находящиеся 
на таких судах как материально-техническое обеспечение, 
ввозимые для профилактических, технических и санитар-
ных работ, осуществляемых резидентами зон; сгружаемые 
с судов бытовые отходы, продукты жизнедеятельности че-
ловека, ввозимые для утилизации. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 25 октября 2012 г. 
N 1099 «О некоторых вопросах реализации Федерального 
закона «О содействии развитию жилищного строительства» 
в части обеспечения права отдельных категорий граждан на 
приобретение жилья экономического класса»

Кто может рассчитывать на покупку жилья экономклас-
са? 

 В Закон о содействии развитию жилищного строитель-
ства вносились поправки, направленные на стимулирова-
ние строительства жилья экономкласса (как многоквартир-
ных, так и индивидуальных домов). В частности, согласно 
данным поправкам главы муниципалитетов издают списки 
граждан, которые вправе приобрести жилье экономкласса 
по льготной цене. 

 В целях реализации указанных положений закона 
Правительством установлены категории граждан, которые 
включаются в названные списки. 

 К ним, в частности, относятся граждане, имеющие 3 
и более детей, участники накопительно-ипотечной систе-
мы жилищного обеспечения военнослужащих, работники 
органов власти, жители аварийных домов. Это также ли-
ца, признанные нуждающимися в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам соцнайма, граждане, которым 
полагаются бюджетные соцвыплаты (субсидии) на приоб-
ретение (строительство) жилья, семьи с детьми, в которых 
каждому из супругов либо одному родителю, если это не-
полная семья, не более 35 лет, и пр. 

 Приведена форма списка. 
 Региональным органам рекомендуется в 3-месячный 

срок принять законы, устанавливающие правила формиро-
вания списков (в т. ч. очередность включения в них граж-
дан).

Постановление Правительства РФ от 26 октября 2012 г. 
N 1101 «О единой автоматизированной информационной 
системе «Единый реестр доменных имен, указателей стра-
ниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифи-
цировать сайты в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», содержащие информацию, распростране-
ние которой в Российской Федерации запрещено»

Единый реестр доменных имен и страниц сайтов, содер-
жащих запрещенную к распространению в Интернете ин-
формацию: правила создания, формирования и ведения. 

 Утверждены правила создания, формирования и веде-
ния Единого реестра доменных имен, указателей страниц 
сайтов в Интернете и сетевых адресов, содержащих запре-
щенную информацию. 

 Реестр создается Роскомнадзором. Он ведется в элек-
тронной форме в ежедневном круглосуточном режиме 
уполномоченным оператором. Установлены критерии, в со-
ответствии с которыми определяется последний. 

 Определены основания для включения в реестр домен-
ных имен и (или) указателей страниц сайтов, а также се-
тевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, со-
держащие запрещенную информацию. 

 О наличии на страницах сайтов запрещенной информа-
ции могут сообщить любые лица. Для этого необходимо об-
ратиться в Службу. На официальном сайте Роскомнадзора 
размещена электронная форма заявления. 

 В течение 1 суток после получения вступившего в за-
конную силу решения суда или уполномоченного органа 
о признании информации запрещенной в реестр вносится 
соответствующая запись. В ней, в частности, указываются 
сведения о провайдере хостинга. Последнему направляется 
уведомление на русском и английском языках о включении 
в единый реестр доменного имени и (или) указателя стра-
ницы сайта. Определены правила принятия госорганами 
решений в отношении отдельных видов информации и ма-
териалов, распространять в Интернете которые запрещено. 

 Владелец сайта и (или) провайдер хостинга должны 
удалить запрещенную информацию и (или) ограничить до-
ступ к сайту. При выполнении этих требований доменное 
имя и (или) указатель страницы сайта исключаются из рее-
стра. 

 Постановление вступает в силу с 1 ноября 2012 г.

Постановление Правительства РФ от 27 октября 2012 
г. N 1103 «Об обеспечении федеральных государствен-
ных гражданских служащих, назначенных в порядке рота-
ции на должность федеральной государственной граждан-
ской службы в федеральный государственный орган, рас-
положенный в другой местности в пределах Российской 
Федерации, служебными жилыми помещениями и о возме-
щении указанным гражданским служащим расходов на на-
ем (поднаем) жилого помещения»

Ротация госслужащих: при переезде в другую местность 
должны либо выделить служебное жилье, либо компенси-
ровать расходы на наем. 

 С 1 января 2013 г. вводится ротация кадров на государ-
ственной гражданской службе. При назначении на работу в 
другую местность госслужащего и членов его семьи долж-
ны обеспечить служебным жильем, а при его отсутствии - 
возместить расходы на его наем. Установлен порядок пре-
доставления жилья и компенсации названных затрат. 

 Госслужащему, назначенному в порядке ротации, для 
временного проживания на период действия служебного 
контракта обязаны выделить служебное жилье в виде от-
дельной квартиры или жилого дома. Оно должно отвечать 
санитарно-техническим правилам и нормам, а также по-
жарным и экологическим требованиям. С госслужащим за-
ключают договор найма. 

 Норматив предоставления служебного жилья следую-
щий: 33 кв. м общей площади на 1 госслужащего; 42 кв. м 
на семью из 2 человек; 18 кв. м на каждого члена семьи из 
3 и более человек. Общая площадь служебного жилья мо-
жет превышать норматив, но не более чем на 5 кв. м. Кроме 
того, площадь выделяемого жилья должна быть более нор-
мативной, если госслужащий имеет право на дополнитель-
ную общую площадь жилого помещения или нормы предо-
ставления жилья в данной местности превышают указан-
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ные нормативы. 
 При предоставлении жилья запрещено заселение одной 

комнаты лицами разного пола (кроме супругов), а также 
гражданами, страдающими тяжелыми формами хрониче-
ских заболеваний. 

 При отсутствии служебного жилья возмещаются рас-
ходы на наем жилого помещения. Оно должно отвечать вы-
шеуказанным требованиям. Для получения компенсации 
необходимо представить договор найма (поднайма) и доку-
менты о перечислении платы на банковский счет наймода-
теля. Размер возмещения определяется исходя из вышеназ-
ванных нормативов предоставления жилья и предельной 
стоимости найма (поднайма) 1 кв. м общей площади жи-
лого помещения. Ее ежегодно будет определять Минтруд 
России. 

 Если рассчитанный таким образом размер возмеще-
ния больше фактических расходов на найм, компенсируют 
лишь реально понесенные затраты. Если меньше, разница 
покрывается госслужащим самостоятельно. 

 Расходы на найм возмещаются в период действия слу-
жебного контракта. Компенсация выплачивается не позднее 
месяца со дня представления документов об оплате путем 
перечисления средств на банковский счет госслужащего. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г., за ис-
ключением отдельных положений, которые вводятся в дей-
ствие со дня его подписания.

Распоряжение Правительства РФ от 27 октября 2012 г. 
N 1995-р

Что планируется сделать в 2013-2020 гг., чтобы повы-
сить безопасность дорожного движения? 

 Разработана концепция федеральной целевой про-
граммы «Повышение безопасности дорожного движения в 
2013-2020 годах». 

 Данная программа является продолжением аналогичной 
ФЦП, утвержденной на 2006-2012 гг. Проанализированы 
предварительные результаты реализации последней. 

 Ежегодно в нашей стране в результате ДТП погиба-
ют и получают ранения свыше 270 тыс. человек. Размер 
социально-экономического ущерба за 2004-2010 гг. оце-
нивается в 7 326,3 млрд руб. Это сопоставимо с расхода-
ми консолидированного бюджета России в 2011 г. на фи-
нансирование социальной политики (7 453,3 млрд руб.). 
Основными видами ДТП продолжают оставаться происше-
ствия с высокой тяжестью последствий, в частности, наезд 
на пешехода (34,2% всех ДТП и 33% погибших). 

 Цель новой программы - сократить смертность от ДТП 
к 2020 г. на 25% по сравнению с 2010 г. В числе поставлен-
ных задач - развитие современной системы оказания помо-
щи пострадавшим в ДТП, повышение правосознания и от-
ветственности участников дорожного движения. 

 Предполагается, что реализация программы позволит в 
2013-2020 гг. сохранить жизни 67 587 человек. Приток не-
государственных инвестиций в сферу обеспечения безопас-
ности дорожного движения может составить 1 623,333 млн 
руб., в том числе за счет разработки и внедрения инстру-
ментов государственно-частного партнерства. Планируется 
предотвратить дополнительный социально-экономический 
ущерб от ДТП и их последствий в размере 2 828,7 млрд руб. 
Дорожно-транспортную аварийность в России хотят при-
близить к уровню развитых стран мира. 

 Для этого предлагается создавать федеральные экспе-
риментальные центры (полигоны) «Детский автогород», 
внедрять школьные автобусы, развивать интеллектуальные 
транспортные системы. Предстоит разработать требования 
к транспортному планированию городов, открыть единые 
центры управления дорожным движением, внедрить новые 
технологии и методы оказания первой и экстренной мед-

помощи. Улично-дорожную сеть необходимо оборудовать 
устройствами аварийно-вызывной связи. 

 Предельный (прогнозный) объем финансирования 
ФЦП за счет федерального бюджета составляет 48 700 млн 
руб. Столько же средств планируется привлечь из регионов. 
Внебюджетные источники - 1 623,333 млн руб.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 7 сентября 2012 г. N 256 «О Требованиях 
к транспортным средствам и оборудованию для учета объ-
ема перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) 
и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержа-
нием этилового спирта более 25 процентов объема готовой 
продукции, в части автомобильного транспорта»   

Каким должен быть автотранспорт, перевозящий этило-
вый спирт? 

 С 1 июля 2012 г. вступили в силу поправки, касающи-
еся перевозок этилового спирта (в т. ч. денатурата) и не-
фасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 25% объема готовой продукции. 
Данные перевозки осуществляются только организацией, 
имеющей транспортные средства и оборудование для уче-
та объема этих перевозок, соответствующие определенным 
требованиям. 

 Утверждены требования к автотранспорту, используе-
мому при такой перевозке. 

 Его нужно оснастить оборудованием для учета объема 
перевозок указанной продукции. Емкости автотранспорта 
должны быть неразрывно соединены с его шасси. Данные 
требования не распространяются на перевозки по России 
импортной продукции в танк-контейнерах после прохож-
дения таможенного оформления до момента ее слива в ко-
нечной точке маршрута. Условие - сохранены все пломбы, 
печати и иные средства идентификации, наложенные для 
таможенных целей. 

 Кроме того, необходимо установить специальные тех-
нические средства, позволяющие передавать по спутнико-
вым навигационным системам данные о перемещении ав-
томобиля в автоматизированную систему контроля пере-
возок этилового спирта и спиртосодержащей продукции. 

 Также закреплены требования к оборудованию для уче-
та объема перевозок автотранспортом. 

 Оно должно состоять из одного или нескольких средств, 
измеряющих объем заливаемой и сливаемой продукции; 
бортового контроллера, считывающего, обрабатывающего 
данные, учтенные средствами измерения и уровнемерами; 
одного или нескольких уровнемеров. 

 Оборудование для учета объема перевозок продукции 
должно быть опломбировано (опечатано) должностным ли-
цом территориального органа Росалкогольрегулирования. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 октября 2012 г. 
Регистрационный № 25721.Указание Банка России от 2 мая 
2012 г. N 2814-У «О размере значения переводов денежных 
средств, при превышении которого оператор по переводу 
денежных средств обязан обеспечить направление в Банк 
России заявления о регистрации оператора платежной си-
стемы»

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 мая 2012 г.

Приказ Федеральной службы по регулированию алко-
гольного рынка от 7 сентября 2012 г. N 258 «О Требованиях 
к специальным техническим средствам регистрации и ав-
томатическом режиме движения, которыми оснащаются 
транспортные средства, осуществляющие перевозки этило-
вого спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спир-
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тосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 
более 25 процентов объема годовой продукции»

Оснащение транспорта, перевозящего спирт, техсред-
ствами автоматической регистрации движения: требова-
ния.

 Утверждены Требования к специальным техсредствам 
автоматической регистрации движения, которыми оснаща-
ется транспорт, перевозящий этиловый спирт (в т. ч. де-
натурат) и нефасованную спиртосодержащую продукцию 
крепостью более 25%. 

 Речь идет о движении на территории России по автодо-
рогам общего пользования. 

 Техсредства обеспечивают передачу данных в авто-
матизированную систему контроля перевозок этилового 
спирта и спиртосодержащей продукции. Это информация о 
текущем местоположении, пройденном маршруте, времени 
и местах стоянок транспорта. 

 Техсредство включает в себя бортовой контроллер, 
оснащенный sim-картой для передачи данных по сети 
GPRS, энергонезависимую память, модем для приема/пе-
редачи данных, спутниковый навигационный приемник си-
стем ГЛОНАСС и (или) GPS, ГЛОНАСС и (или) GPS ан-
тенну. 

 Техсредства должны быть опломбированы (опеча-
таны) должностным лицом территориального органа 
Росалкогольрегулирования до начала перевозки. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 25 октября 2012 г. 
Регистрационный № 25722.

   
Обзор судебной практики судебных органов

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 8 октября 2012 г. N 59 «О некоторых вопросах, воз-
никающих в связи с принятием Федерального закона от 
08.12.2011 N 422-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с соз-
данием в системе арбитражных судов Суда по интеллекту-
альным правам»   

Чтобы получить разъяснения, консультации и выяс-
нить профессиональное мнение, арбитражный суд может 
привлечь в процесс специалиста. В законодательство бы-
ли внесены изменения, обусловленные созданием в систе-
ме арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам. 
Поправки вступили в силу с 8 декабря 2011 г.  В связи с 
этим Пленум ВАС РФ разъясняет следующее. С этой да-
ты в подведомственность арбитражных судов входят также 
дела о досрочном прекращении правовой охраны товарно-
го знака вследствие его неиспользования. Споры о защи-
те интеллектуальных прав с участием организаций по кол-
лективному управлению авторскими и смежными правами. 
Любой арбитражный суд вправе привлекать специалиста, 
чтобы получить разъяснения, консультации и выяснить 
профессиональное мнение по существу разрешаемого спо-
ра. Специалистами могут выступать любые лица, имеющие 
необходимые познания. Это в т. ч. советники аппарата спе-
циализированного арбитражного суда, обладающие квали-
фикацией, соответствующей специализации суда. Но они 
могут привлекаться только тем специализированным арби-
тражным судом, в аппарате которого состоят. Специалист 
привлекается в процесс только по инициативе суда. При 
этом последний может учитывать мнение лиц, участвую-
щих в деле. Специалист обязан явиться в суд для участия 
в заседании, в ходе которого он отвечает на вопросы, дает 
консультации и пояснения. Данное лицо вправе знакомить-
ся с материалами дела. Оно может заявить ходатайство о 
представлении дополнительных материалов. Специалисты 
получают вознаграждение за работу, выполненную по по-

ручению арбитражного суда, если они не являются совет-
никами аппарата специализированного арбитражного суда. 
Размер данного вознаграждения определяется судом по со-
глашению со специалистом. При этом услуги такого специ-
алиста, привлеченного арбитражным судом, оплачиваются 
за счет федерального бюджета. Это также касается суточ-
ных и возмещения расходов, понесенных в связи с явкой в 
арбитражный суд.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 8 октября 2012 г. N 60 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с созданием в системе арбитражных судов 
Суда по интеллектуальным правам»

ВАС РФ разъяснил некоторые вопросы, возникшие в 
связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 
интеллектуальным правам. 

 В постановлении Пленума ВАС РФ даны следующие 
разъяснения. 

 В случае если в одном заявлении соединено несколь-
ко требований, связанных между собой по основаниям воз-
никновения или представленным доказательствам, одно 
из которых подсудно Суду по интеллектуальным правам, а 
другое - иному арбитражному суду первой инстанции, все 
дело подлежит рассмотрению Судом по интеллектуальным 
правам. 

 Решения Суда по интеллектуальным правам, принятые 
им в качестве суда первой инстанции, вступают в законную 
силу немедленно после их принятия и могут быть обжало-
ваны в порядке кассационного производства. 

 По делам, рассмотренным Судом по интеллектуальным 
правам в качестве первой инстанции, кассационные жало-
бы разбираются им же. 

 При этом особенностью такого рассмотрения является 
то, что соответствующий пересмотр осуществляется не в 
составе трех или иного нечетного количества судей, а пре-
зидиумом Суда. 

 Кассационные жалобы подаются в общем порядке, 
предусмотренном АПК РФ. При этом арбитражный суд, 
принявший решение по делу о защите интеллектуальных 
прав, обязан направить кассационную жалобу вместе с де-
лом в Суд по интеллектуальным правам вне зависимости 
от того, какой арбитражный суд указан самим заявителем в 
качестве суда, в который подается жалоба. 

 Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам в ка-
честве кассационной инстанции дел о защите интеллекту-
альных прав, рассмотренных арбитражными судами субъ-
ектов Российской Федерации, арбитражными апелляцион-
ными судами, осуществляется коллегиальным составом су-
дей, а не президиумом. 

 Суд по интеллектуальным правам рассматривает по 
первой инстанции также заявления о присуждении компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в разумный 
срок или на исполнение судебных актов в разумный срок. 

 Суду по интеллектуальным правам в целях получения 
разъяснений, консультаций и выяснения профессионально-
го мнения ученых и специалистов предоставлено право на-
правлять запросы.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 8 октября 2012 г. N 61 «Об обеспечении гласности в 
арбитражном процессе»

Пленум ВАС РФ - за максимальную открытость арби-
тражного процесса. 

 Пленум ВАС РФ дает разъяснения по поводу гласности 
в арбитражном процессе. 

 В открытом судебном заседании вправе присутствовать 
любой гражданин, в т. ч. представитель СМИ. 
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 Недостаточная вместимость зала - не повод отказывать 
в допуске в судебное заседание (если нет оснований закры-
вать процесс). В таких случаях можно, например, организо-
вать трансляцию заседания. 

 Лица, присутствующие в открытом заседании, могут 
делать текстовые публикации о его ходе в социальных се-
тях и в электронных СМИ. Для этого, как и для звукозапи-
си, разрешение председательствующего судьи не требует-
ся. Но оно необходимо для кино-, фотосъемки, видеозапи-
си, прямой трансляции по радио или телевидению, а также 
в Интернете. 

 Отказ в проведении кино-, фотосъемки, видеозаписи, 
трансляции должен быть мотивированным. Поводом для 
него не может быть нежелание широкой огласки обстоя-
тельств дела, разглашения сведений, не засекреченных в 
установленном законом порядке, о деятельности участни-
ков процесса. Основанием для отказа не являются доводы о 
нарушении условий безопасности. Нежелание участников 
процесса выступать и давать объяснения в условиях кино-, 
фотосъемки, видеозаписи, трансляции. 

 В случаях, когда открытость может привести к разгла-
шению гостайны, а также если законом предусмотрено за-
крытое заседание, арбитражный суд закрывает процесс по 
собственной инициативе. 

 Если нужно сохранить коммерческую, служебную или 
иную охраняемую законом тайну (напр., медицинскую), 
то процесс может быть закрыт только по инициативе ли-
ца, участвующего в деле, заинтересованного в этом. Иные 
участники процесса не вправе заявлять такое ходатайство. 

 Лицо, ходатайствующее о закрытии процесса в связи с 
коммерческой тайной, должно обосновать, во-первых, что 
в отношении соответствующей информации приняты меры 
по охране ее конфиденциальности. Во-вторых, что она не 
входит в перечень сведений, которые не могут составлять 
коммерческую тайну. Например, к последней не относится 
бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

 Тексты судебных актов, вынесенных в открытом засе-
дании, размещаются в Интернете в полном объеме без изъ-
ятий. Этому не препятствует наличие в них персональных 
данных.

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда 
РФ от 8 октября 2012 г. N 62 «О некоторых вопросах рас-
смотрения арбитражными судами дел в порядке упрощен-
ного производства»

ВАС РФ разъяснил некоторые вопросы рассмотрения 
дел в порядке упрощенного производства. 

 В постановлении затронуты вопросы, связанные с осно-
ваниями и условиями рассмотрения дел в порядке упро-
щенного производства, а также указаны отдельные особен-
ности рассмотрения дел в таком порядке. 

 В частности, разъяснено следующее. 
 Согласие стороны (сторон) на рассмотрение дела в по-

рядке упрощенного производства должно быть очевидным. 
Например, оно следует из письменного либо зафиксирован-
ного в протоколе заявления стороны. 

 Удовлетворение ходатайства стороны о привлечении 
третьего лица к участию в деле или привлечение его по 
инициативе суда не являются основанием для перехода к 
рассмотрению дела по общим правилам искового произ-
водства или по правилам административного судопроиз-
водства. 

 Не подлежат рассмотрению в порядке упрощенного про-
изводства следующие дела. Если заявителем оспариваются 
действия (бездействие) должностных лиц или органов, осу-
ществляющих публичные полномочия, не связанные с из-
данием актов, решений об уплате денежных средств или об 

их взыскании либо об обращении взыскания на иное иму-
щество заявителя. 

 При этом дела об оспаривании решений и действий 
(бездействия) должностного лица службы судебных при-
ставов с учетом положений АПК РФ также не подлежат 
рассмотрению в порядке упрощенного производства. 

 Судам необходимо учитывать, что дело подлежит рас-
смотрению в порядке упрощенного производства, если од-
новременно с исковым заявлением представлены докумен-
ты, подтверждающие задолженность ответчика перед ист-
цом в отношении всей суммы заявленных требований. 

 Такой же порядок применяется, если цена иска в части 
требований, не подтвержденных указанными документами, 
не превышает установленных АПК РФ пределов. 

 При рассмотрении дел в порядке упрощенного произ-
водства участвующим лицам суд сообщает о принятии ис-
кового заявления или заявления к производству и возбуж-
дении производства по делу. Однако они не извещаются о 
времени и месте судебного заседания, совершения отдель-
ного процессуального действия.

Письма, разъяснения, положения, постановления и 
указания органов государственной власти Российской 
Федерации

Информация Федеральной налоговой службы от 1 июня 
2012 г. «Открыть свое дело через Интернет теперь можно 
во всех субъектах Российской Федерации»

   С 31 мая 2012 г. открыть свое дело через Интернет 
можно во всех регионах России.

 С 31 мая 2012 г. подать документы на госрегистрацию 
посредством интернет-сервиса могут организации и ИП 
всех субъектов РФ.

 Напомним, что впервые интернет-сервис «Подача до-
кументов на государственную регистрацию в электронном 
виде» заработал 5 апреля 2011 г. Он был запущен в опыт-
ную эксплуатацию на базе Межрайонной ИФНС N 46 по 
Москве - единый центр регистрации Москвы (ЕЦР).

 Налогоплательщики, имеющие квалифицированный 
сертификат ключа проверки электронной подписи (СКП) 
и соответствующий ему ключ ЭП, могут направлять доку-
менты самостоятельно или через нотариуса, участвующе-
го в эксплуатации названного сервиса. Следует иметь в ви-
ду, что СКП должен быть выдан удостоверяющим центром, 
входящим в сеть доверенных центров ФНС России.

 После отправки документов налогоплательщику вы-
сылается электронное сообщение с уникальным номером, 
подтверждающим их доставку. С помощью сервиса мож-
но отследить, на каком этапе рассмотрения находятся до-
кументы.

 Электронные документы (с ЭП налогового органа), под-
тверждающие регистрацию, высылаются на электронную 
почту налогоплательщика. Их бумажный экземпляр можно 
получить лично, через представителя или по почте.

 Сообщается, что указанный интернет-сервис был при-
знан лауреатом конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов для гос-
сектора» в номинации «Лучшая госуслуга, предоставляе-
мая бизнесу с использованием системы межведомственно-
го электронного взаимодействия».

Письмо Федеральной антимонопольной службы от 26 
октября 2012 г. N АК/35008 «О торгах на заключение дого-
воров на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций»

Установка и эксплуатация рекламной конструкции: про-
водимые торги не должны ограничивать конкуренцию. 

 Договор на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции на государственной или муниципальной недви-
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жимости заключается по результатам торгов (в форме аук-
циона или конкурса). 

 В торгах не может участвовать лицо, занимающее преи-
мущественное положение в сфере распространения наруж-
ной рекламы на момент подачи заявки. Кроме того, резуль-
таты конкурса или аукциона признаются недействительны-
ми, если они приводят к этому. 

 Разъяснено, что понимается под указанным преимуще-
ственным положением. 

 Оно возникает, когда лицо владеет рекламными кон-
струкциями, общая площадь информационных полей ко-
торых составляет 35 или более процентов от суммы тех, 
на которые в муниципалитете выданы соответствующие 
разрешения, действующие на момент проведения торгов. 
Данное правило применяется даже в случае, если местный 
орган обнародовал планы по будущему размещению кон-

струкций (в т. ч. путем опубликования схемы размещения 
или объявления нескольких торгов). 

 Не допускается объявлять лот, составляющий 35 и бо-
лее процентов от вышеприведенного показателя. 

 Также, по мнению ФАС России, включение в 1 лот мест 
из различных зон, на которые разделена территория муни-
ципалитета для целей установки рекламных конструкций, 
пропорционально доле информационных полей тех, что 
расположены в разных зонах, не ограничивает конкурен-
цию. 

 Организатор торгов вправе установить стартовую це-
ну по своему усмотрению. Однако чрезмерно высокая (не-
обоснованная) цена, ограничивающая доступ к аукциону 
(конкурсу) отдельных субъектов рекламного рынка, созда-
ет преимущественные условия участия для остальных. Это 
является нарушением Закона о защите конкуренции.
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