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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгриннской районной администрации от 12.11.2012 г. № 2333

О создании рабочей комиссии
и проведении паспортизации приоритетных объектов

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов
и других маломобильных групп населения

Согласно распоряжению Правительства Республики 
Саха (Якутия) № 1070-р от 01.10.2012года «Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по проведению паспор-
тизации приоритетных объектов в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения», а также в целях реализации подпрограм-
мы «Безбарьерная среда» муниципальной  целевой про-
граммы «Социальная поддержка семьи, молодежи и отдель-
ных категорий граждан на 2012-2016гг», руководствуясь 
Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать рабочую комиссию при Нерюнгринской рай-

онной администрации для проведения паспортизации прио-
ритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломобильных групп населения.

2. Утвердить состав рабочей комиссии согласно прило-
жению.

3. Провести паспортизацию приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов  и дру-
гих маломобильных групп населения согласно Методическим 
рекомендациям, утвержденным Прави-тельством Республики 
Саха (Я).

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы по социальным  вопросам 
З.С.Максимову.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 12.11.2012 г. № 2333
(Приложение)

СОСТАВ
рабочей комиссии по проведению паспортизации 

приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности
 инвалидов и других маломобильных групп населения

З.С.  Максимова - заместитель главы по социальным во-
просам, председатель комиссии;

Е.А. Пырлык – и.о. начальника ГКУ РС(Я) Управления 
здравоохранения Нерюнгринского района при Министерстве 
здравоохранения РС(Я);

В.Н. Галицын - начальник управления промышленно-
сти, транспорта и связи Нерюнгринской районной админи-
страции;

Л.В. Алхименкова - начальник ГУ «Нерюнгринское 
управление СЗН и Т при МТ и СР РС (Я)»;

Л.А. Пашкова - начальник управления потребительско-
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации;

И.А. Овчинникова - начальник управления образования 
Нерюнгринской районной администрации;

Т.С. Сметанина - начальник управления культуры Не-

рюнгринской районной администрации;
С.А. Харченко - начальник отдела физической культуры 

и спорта Нерюнгринской районной администрации;
М.И. Максимов - директор ГУ «Центр занятости населе-

ния» в г. Нерюнгри;
Л.Н. Олейник - глава МО « Город Нерюнгри»;
М.А. Исаев - глава МО «Поселок Серебряный Бор»;
Т.Е. Экова - глава МО «Поселок Чульман»;
В.А. Кончин - глава МО «Поселок Беркакит»;
А.Н. Подоляк - глава МО «Поселок Хани»;
Р.Х. Тютюков - глава МО «Поселок Золотинка»;
О.Г. Игнатенко - глава СП «Иенгринский Эвенкийский 

национальный наслег».

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                 В.В.Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.11.2012 г. № 2359

О приобретении и вручении ценного подарка Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Нерюнгринская централизованная библиотечная система

Библиотека №10 ГП «Поселок Чульман»
В связи с празднованием Дня ГП «Поселок Чульман», 

посвященного году единения и дружбы народов, Нерюн-
гринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить смету расходов на приобретение ценного 

подарка Муниципальному бюджетному учреждению куль-
туры «Нерюнгринская централизованная библиотечная си-
стема Библиотека №10 ГП «Поселок Чульман» согласно 
приложению.

2. Заместителю директора МУ «ЦБ» (Печеневской И.С.)  
произвести оплату за счет средств, предусмотренных по 
разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», со-
гласно утвержденной смете в размере 15 000 (пятнадцати 
тысяч) рублей.

3. Вручить ценный подарок Муниципальному бюджет-
ному учреждению культуры «Нерюнгринская централизо-
ванная библиотечная система Библиотека №10 ГП «Поселок 
Чульман» на сумму 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления воз-
ложить на  начальника отдела социальной и молодежной 
политики  Нерюнгринской районной администрации М.В. 
Аюрову.

И.о. главы района               Д.К. Дьячковский
УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской
 районной администрации
от 13.11.2012 г. № 2359
(Приложение №1)

СМЕТА
расходов на приобретение ценного подарка Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Нерюнгринская 

централизованная библиотечная система Библиотека №10 ГП «Поселок Чульман»
Наименование Цена Количество Сумма
Телевизор Samsung 15 000 1 15 000

Итого: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Нерюнгринской районной администрации от 13.11.2012 г. № 2367

О распределении средств субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) бюджетам муниципальных образований 

Нерюнгринского района на приобретение и установку индивидуальных приборов учета воды
 отдельной категории граждан

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) 
от 29 сентября 2011 года № 454 «Об утверждении поряд-
ка предоставления  субсидии бюджетам муниципальных 
образований Республики Саха (Якутия) на приобретение и 
установку индивидуальных приборов учета воды отдель-
ной категории граждан», распоряжением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 19 октября 2012 года № 1138-р 
«О распределении средств субсидий бюджетам муници-
пальных образований Республики Саха (Якутия) на приоб-
ретение и установку индивидуальных приборов учета воды 
отдельной категории граждан», в целях продолжения работ 
по дальнейшей реализации муниципальных программ в об-
ласти энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности на 2010-2015 годы и на период до 2020 года 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить распределение поступивших из государ-

ственного бюджета Республики Саха (Якутия) в бюджет 
Нерюнгринского района субсидий на приобретение и уста-
новку индивидуальных приборов учета воды отдельной ка-
тегории граждан в сумме 2 027 000 (два миллиона двадцать 
семь тысяч) рублей, приложение №1.

Управлению МФ РС (Я) в Нерюнгринском районе 

(Чоботова М.В.) выписать уведомления на увеличение бюд-
жетных ассигнований на сумму поступивших средств суб-
сидий поселениям, указанным в приложении №1 к настоя-
щему постановлению.

Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского райо-
на,  указанным в приложении №1  к настоящему постанов-
лению:

3.1. Внести изменения в решения о бюджете поселений 
на 2012 год.

3.2. Предусмотреть софинансирование мероприятий на 
приобретение и установку индивидуальных приборов уче-
та воды отдельной категории граждан за счет собственных 
средств поселений Нерюнгринского района в соответствии 
с потребностью по установке приборов учета.

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания.

Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы Нерюнгринской районной адми-
нистрации по жилищно-коммунальному хозяйству и энер-
горесурсосбережению Лоскутову Л.В.

И.о. главы района                             Д.К. Дьячковский
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Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 13.11.2012 г. № 2367
(приложение №1)

Распределение средств субсидий
 из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
муниципальных образований Нерюнгринского района 

приобретение и установку индивидуальных приборов учета воды 
отдельной категории граждан

№ 
п/п Наименование поселения

Сумма субсидии из государственного бюджета   
Республики Саха (Якутия) 

1 2 3

1 МО «Город Нерюнгри» 1 000 000

2 ГП “Поселок Беркакит” 443 000
3 ГП “Поселок Золотинка” 10 000
4 ГП “Поселок Чульман” 400 000
5 ГП “Поселок Серебряный Бор” 50 000
6 ГП “Поселок Хани” 88 000
7 СП “Иенгринский эвенкийский национальный наслег» 36 000

Итого: 2 027 000

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                   В.В. Шмидт
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 13.11.2012 г. № 2368

О внесении изменений и дополнений в  Реестр муниципальных услуг органов местного самоуправления 
муниципального образования «Нерюнгринский район», утвержденный постановлением 

Нерюнгринской районной администрации 
от 21.04.2011 г. № 828 «Об утверждении Реестра муниципальных услуг органов местного самоуправления 

муниципального образования «Нерюнгринский район»
В целях обеспечения доступа граждан и юридических 

лиц к достоверной и актуальной информации о муници-
пальных услугах, предоставляемых (исполняемых) органа-
ми местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район»,  руководствуясь  Федеральным  
законом  от  09.02.2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления», и во испол-
нение постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 10.03.2010 года №505 «О деятельности органов 
местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сфере оказания муниципальных 
услуг (исполнения функций)» (в редакции постановления 
Нерюнгринской районной администрации от 18.01.2011 го-
да №76) Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Раздел 3 «Управление образования», реестра муници-

пальных услуг органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район», утвержден-
ного постановлением  Нерюнгринской районной админи-
страции от 21.04.2011 г. № 828, изложить в новой редакции.

2. Раздел 4 «Комитет земельных и имущественных от-
ношений» дополнить пунктом 4.7. «Предоставление мно-
годетным семьям в собственность или аренду бесплатно 

земельных участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности или государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

3. Включить в реестр раздел 7 «Управление потреби-
тельского рынка и развития предпринимательства» соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

4. Органам местного самоуправления, главным распоря-
дителям бюджетных средств муниципального образования 
«Нерюнгринский район», предоставляющим муниципальные 
услуги, производить учет предоставляемых муниципальных 
услуг с целью своевременного обновления реестра.

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

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

7. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации по эконо-
мике, финансам и торговле Пиляй С. Г.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2012 г. № 2374

О создании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования 

«Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом № 68-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных  ситуаций  природного и техногенного  характе-
ра» (в редакции от 01.04.2012 г № 23-ФЗ), постановлени-
ем Правительства Российской Федерации  от  30.12.2003 г. 
№ 794 «О единой государственной системе  предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 
27.05.2005 г.  № 335.) и в связи с кадровыми изменениями,  
Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности муниципального образования  
«Нерюнгринский район» (приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район» (далее по тексту - Комиссия)   
(приложение № 2).

3. Признать  утратившими   силу:

3.1   Распоряжение   главы муниципального образования 
«Нерюнгринский район» от 12.05.2008 г. № 296-р «О созда-
нии Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Нерюнгринский район»;

3.2   постановление Нерюнгринской  районной  адми-
нистрации от 30.12.2011 г. № 2778  «О внесении измене-
ний в распоряжение  главы  муниципального образования 
«Нерюнгринский район»  от 12.05.2008 г. № 296-р» «О соз-
дании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
муниципального образования «Нерюнгринский район».

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

5. Контроль  исполнения  настоящего постановления  
оставляю за собой.

И.о главы  района                                       Д.К. Дьячковский

Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11.2012  г. № 2374
(приложение № 1)

                                                                  
     СОСТАВ

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности муниципального образования «Нерюнгринский район»

Фитисов А.В. Глава муниципального образования «Нерюнгринский район», председа-
тель комиссии

Коваль Н.В. Вр.и.о начальника ФГКУ «4 ОФПС по РС(Я)», заместитель председате-
ля (по согласованию)

Зимин С.В. Начальник отдела МП, ГО и ЧС Нерюнгринской районной администра-
ции, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Лоскутова Л.В. Заместитель главы Нерюнгринской районной

администрации по ЖКХ и Э
Осинцев Д.К. Начальник МКУ «ЕДДС МО «Нерюнгринский

район»
Галицын В.Н. Начальник Управления  промышленности

транспорта и связи Нерюнгринской районной
администрации

(по согласованию)
Будуев С.Н. Председатель Нерюнгринского комитета охраны природы
Давиденко И.А. Главный врач ТОУ Роспотребнадзор по РС(Я) в г.Нерюнгри
Кузь В.В. Начальник отдела ВК РС(Я) по городу Нерюнгри
Кончин В.И. Глава городского поселения «Поселок Беркакит»
Левин Ю.Н. Начальник Отдела МВД России по Нерюнгринскому району
Подоляк А.Н. Глава городского поселения «Поселок Хани»
Пырлык Е.А. И.о. начальника  ГКУ РС(Я) « УЗ НР МЗ РС(Я)»
Олейник Л.Н. Глава муниципального образования  «Город Нерюнгри»
Исаев М.А. Глава городского поселения «Поселок Серебряный Бор»
Игнатенко О.Г. Глава сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный 

наслег»
Селин В.В. Директор филиала  ГАУ «Центрлес»
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Смотрин Н.И. Начальник Чульманского авиаотделения  ГУ «Якутская база авиацион-
ной охраны лесов»

Тютюков Р.Х. Глава городского поселения «Поселок Золотинка»
Чоботова М.В. Руководитель Финансово-казначейского управления   МФ РС(Я) по 

г.Нерюнгри
Шестеркин  Д.А. Начальник  отдела УФСБ РФ по РС (Я) в г. Нерюнгри
Шпакова Е.И. Лесничий (руководитель) ГУ РС(Я) «Нерюнгринское лесничество»
Экова Т.Е. Глава городского поселения «Поселок Чульман»

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт       
                  
                                                             

      
Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 14.11.2012  г. № 2374 
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности муниципального образования 
«Нерюнгринский район»

1. Комиссия по предупреждению и ликвидации  чрез-
вычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасно-
сти  муниципального образования «Нерюнгринский район» 
(далее именуется - Комиссия) является  координационным 
органом, образованным для обеспечения согласованности  
действий государственных  и иных предприятий,  органи-
заций и учреждений (объектов экономики) в целях реализа-
ции единой государственной  политики в области предупре-
ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного  характера и обеспечения пожарной безопас-
ности.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Федеральными зако-
нами, законами Республики Саха (Якутия), указами и рас-
поряжениями Президента Российской Федерации, поста-
новлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, указами и распоряжениями Президента 
Республики Саха (Якутия), постановлениями и распо-
ряжениями Правительства Республики Саха (Якутия), 
другими нормативно – правовыми актами и настоящим 
Положением.

Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимо-
действии с Нерюнгринским районным Советом депутатов 
– представительным органом районного самоуправления, 
Главным управлением МЧС России по Республике Саха 
(Якутия), комиссиями по ЧС и ОПБ поселений и объектов 
экономики, заинтересованными организациями и обще-
ственными объединениями.

3. Основные задачи Комиссии:
3.1 Координация деятельности Нерюнгринского звена 

Якутской территориальной подсистемы единой Российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций (далее - НЗ ЯТП РСЧС).

3.2  Обеспечение согласованности действий Комиссий по 
ЧС и ОПБ поселений и объектов экономики  при решении 
вопросов в области предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности.

3.3 Разработка предложений и их реализация в це-
лях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Нерюнгринского района.

3.4 Контроль за выполнением мероприятий по предупре-
ждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуа-

ций, состоянием окружающей природной среды  и потен-
циально опасных объектов на территории Нерюнгринского 
района.

3.5 Рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению меро-
приятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

4. Комиссия с целью выполнения возложенных на нее за-
дач осуществляет следующие функции:

4.1  Рассматривает в пределах своей компетенции вопро-
сы в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности и вносит 
соответствующие предложения в Нерюнгринский район-
ный Совет депутатов.

4.2 Разрабатывает предложения по совершенствованию 
нормативных правовых актов Нерюнгринского района в об-
ласти предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечения пожарной безопасности.

4.3 Рассматривает прогнозы чрезвычайных ситуаций на 
территории Нерюнгринского района, организует разработку 
и реализацию мер, направленных на предупреждение и лик-
видацию чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной 
безопасности.

4.4  Участвует в разработке и реализации республикан-
ских и местных целевых и научно-технических программ в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечения пожарной безопасности.

4.5  Разрабатывает предложения по развитию и обеспе-
чению действий по предназначению НЗ ЯТП РСЧС.

4.6 Принимает решения, предназначенные для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на терри-
тории Нерюнгринского района.

5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
5.1 Запрашивать в администрациях городских и сель-

ских поселений, у предприятий, организаций, учреждений 
и общественных организаций (далее именуются – организа-
ции) необходимые материалы и информацию.

5.2  Заслушивать на своих заседаниях руководителей и 
представителей организаций.

5.3   Привлекать для участия в своей работе представите-
лей организаций по согласованию с их руководителями.

5.4 Создавать рабочие группы из числа ученых, специа-
листов, представителей заинтересованных организаций по 
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направлениям деятельности Комиссии, определять полно-
мочия и порядок работы этих групп.

6. Состав Комиссии утверждается главой муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район». Председателем 
Комиссии является глава муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соот-
ветствии с планом, принимаемым на заседании Комиссии и 
утверждаемым ее председателем.

Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости 
и в соответствии с планом, но не реже одного раза в квартал.

Заседания Комиссии проводит ее председатель или по 
его поручению один из его заместителей.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее половины ее членов.

При отсутствии члена Комиссии на заседание приглаша-
ется должностное лицо, исполняющее его обязанности.

Подготовка материалов к заседанию Комиссии осущест-
вляется представителями тех органов исполнительной вла-
сти, предприятий, учреждений и организаций к ведению ко-
торых относятся вопросы повестки дня. Материалы долж-

ны быть  предоставлены в Комиссию не позднее чем за 3 
дня до  проведения заседания.

8. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. В случае равенства голосов решающим является 
голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, ко-
торые подписываются председателем Комиссии или его за-
местителем, председательствующим на заседании, и дово-
дятся до сведения членов комиссии. Протоколы хранятся у 
секретаря Комиссии. 

9. Решения Комиссии, принимаемые в соответствии с ее 
компетенцией, являются обязательными для всех предприя-
тий, организаций и учреждений, расположенных на террито-
рии муниципального образования «Нерюнгринский район».

10. Организационно-техническое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет Нерюнгринская районная 
администрация.

Управляющий делами  Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 14.11.2012 г. № 2375

       О проведении месячника безопасности на водных объектах
                                   Нерюнгринского района в зимний период 2012 года

В соответствии с Федеральным  законом  oт 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.06.2007 г. № 
276 «Об утверждений Правил охраны жизни людей на во-
дных объектах на территории Республики Саха (Якутия)», 
решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Республики Саха (Якутия) от 30 октября 2012 г. № 
149 «Об обеспечении безопасности людей на водных объ-
ектах на территории Республики Саха (Якутия) в зимний 
период 2012 года» и в целях обеспечения безопасности от-
дыха людей на водных объектах, Нерюнгринская  районная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Провести на территории Нерюнгринского района ме-

сячник безопасности на водных объектах с 15  ноября по 15  
декабря 2012 года.

2.    Рекомендовать главам поселений Нерюнгринского 
района:

2.1. Провести заседания комиссий по чрезвычайным си-
туациям по выработке мероприятий обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах в зимний период и в период 
проведения месячника безопасности на водных объектах.

2.2. Определить должностных лиц из числа сотрудников 
администраций муниципальных обра зований, ответствен-
ных за организацию и осуществление мероприятий по обе-
спечению безопасно сти людей на водоёмах в зимний пери-
од 2012 года.

2.3. Организовать и провести работу по уточнению на 
водоёмах мест несанкционированных пешеходных ледовых 
переходов, мест подледного лова рыбы и массового зимнего 
отдыха людей.

2.4.  Проверить наличие и осуществить дополнительную 
установку аншлагов с информацией о запрете выезда авто-
транспорта и выхода людей на лед.

3.  Государственному инспектору ГИМС Главного 
Управления МЧС России по РС(Я) в Нерюнгринском райо-
не (Мазуров А.А.) рекомендовать:

3.1.  Разработать  графики проведения совместных  рей-
дов и патрулирований совместно с со трудниками ГИМС и 
ГИБДД  по обеспечению безопасности людей, выходящих 
на лёд.       

3.2.  Совместно с поисково-спасательным отрядом ГУ 
«Служба спасения PC (Я)» в Нерюнгринском  районе ор-
ганизовать работу стационарных или передвижных спаса-
тельных постов, особенно в выходные, праздничные дни, в 
необорудованных местах массового отдыха населения.

3.3.  Провести инструктажи всех категорий сотрудни-
ков, привлекаемых  для  работ на водоёмах, обеспечить их 
дополнительными средствами спасения и организовать их 
страховку с берега.

3.4.  Получить достоверную информацию от золо-
тодобывающих, геологических  предприятий, ОАО ХК 
«Якутуголь»,  ООО «Востокнефтепровод», о проложенных 
и планируемых к открытию ледовых переправах и автозим-
никах.

4. Управлению образования Нерюнгринской районной 
администрации (Овчинникова И.А):

4.1. Повысить эффективность совместной работы с го-
сударственным инспектором  ГИМС МЧС России по PC (Я) 
в Нерюнгринском районе, организовать проведение с уча-
щимися занятий и бесед по их  поведению на водоёмах в 
зимний пе риод  и оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим.

4.2. Рекомендовать руководителям учреждений началь-
ного, среднего и высшего профессионального образования 
организовать разъяснительную работу по соблюдению мер 
безопасности  на водных  объектах в зимний период с уча-
щимися и студентами.

5. Отделу по связям с общественностью муниципаль-
ного учреждения «Служба организационно - технического 
обеспечения муниципальных услуг» (Рудакова Н.В.):

5.1. Совместно с отделом МП, ГО и ЧС Нерюнгринской 
районной администрации обеспечить освещение в СМИ ин-
формации по разъяснению населению мер безопасности на 
водных объектах  в зимний период.

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

7. Контроль по исполнению настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской рай-

онной администрации по связи с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                      Д.К.Дьячковский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2012 г. № 2403

Об утверждении административного регламента 
Управления образования Нерюнгринской районной администрации 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

 В целях повышения доступности и качества исполне-
ния услуги по организации отдыха детей в каникулярное 
время, руководствуясь Федеральным законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», законом Российской Федерации от 
07.02.1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей»,  за-
коном Российской Федерации от 10.07.1992 г. № 3266-1 «Об 
образовании», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.10.2011 г. N 861 «О федеральных госу-
дарственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и 
муниципальных услуг (осуществление функций)», поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации от 
18.01.2011 г. № 76 «О внесении изменений в постановление 
Нерюнгринской районной администрации от 10.03.2010 № 
505 «О деятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» в сфере 
оказания муниципальных услуг», уставом муниципального 
образования «Нерюнгринский район», в связи с окончани-
ем процедуры проведения независимой экспертизы проекта 
административного регламента, на основании экспертных 
заключений управления экономического развития и муни-
ципального заказа, юридического отдела Нерюнгринской 
районной администрации, в целях приведения нормативно-
правовых актов органов местного самоуправления муници-
пального образования «Нерюнгринский район» в соответ-
ствие законодательству Нерюнгринская районная админи-
страция 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент Управления 

образования Нерюнгринской районной администрации по 
предоставлению муниципальной услуги «Организация от-
дыха детей в каникулярное время» согласно приложению. 

2. Определить Управление образования Нерюнгринской 
районной администрации ответственным органом при пре-
доставлении муниципальной услуги «Организация отдыха 
детей в каникулярное время».

3. Руководителям образовательных учреждений Нерюн-
гринского района, организующим отдых детей в каникуляр-
ное время, разместить настоящее постановление с приложе-
нием в местах, доступных для ознакомления родителей (за-
конных представителей).

4. Признать утратившим силу постановление Нерюн-
гринской районной администрации от 27.02.2010 № 462 «Об 
утверждении административного регламента Управления 
образования Нерюнгринской районной администрации по 
исполнению муниципальной функции «Организация отды-
ха детей в каникулярное время на территории муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та его опубликования в Бюллетене органов местного само-
управления Нерюнгринского района и подлежит размеще-
нию на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

6. Контроль исполнения постановления возложить на за-
местителя главы Нерюнгринской районной администрации 
по социальным вопросам Максимову З.С.

Глава района         А.В. Фитисов
Утвержден:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 16.11.2012 г. № 2403
(приложение)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Управления образования 

Нерюнгринской  районной администрации по предоставлению муниципальной услуги 
«Организация отдыха детей в каникулярное время»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент Управления образо-

вания Нерюнгринской районной администрации по предо-
ставлению муниципальной услуги, связанной с организаци-
ей отдыха детей в каникулярное время (далее - Регламент), 
разработан в целях  повышения качества предоставления и 
доступности услуги по организации отдыха детей в кани-
кулярное время (далее - Услуга), определения сроков, по-
следовательности действий (административных процедур) 
при ее предоставлении, порядка взаимодействия с физи-
ческими и юридическими лицами. Услуга предоставляется 
Управлением образования Нерюнгринской районной адми-
нистрации (далее – Управление образования) и муниципаль-
ными образовательными учреждениями, организующими 
отдых детей в каникулярное время, расположенными на тер-

ритории Нерюнгринского района (далее – Образовательные 
учреждения).  

1.2. Заявителем является получатель Услуги или его пред-
ставитель, имеющий право в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Республики Саха (Якутия) 
взаимодействовать с соответствующими органами испол-
нительной власти, органами местного самоуправления при 
предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Получателями Услуги являются дети школьного воз-
раста от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, проживающие на терри-
тории Нерюнгринского района.

1.4. Должностными лицами, ответственными за ка-
чественное предоставление Услуги, являются начальник 
Управления образования  и руководители образовательных 
учреждений.
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной Услуги: организация 

отдыха детей в каникулярное время.
2.2. Наименование органа, предоставляющего Услугу и 

уполномоченного в соответствии с настоящим Регламентом 
на прием необходимых документов и принятие решения на 
предоставление места в оздоровительном лагере с дневным 
пребыванием детей, в загородном стационарном оздорови-
тельном лагере и санаторные учреждения: 

-Управление образования Нерюнгринской районной ад-
министрации;

-Образовательные учреждения, расположенные на тер-
ритории Нерюнгринского района и организующие отдых 
детей в каникулярное время.

2.3. Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-
ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации»; Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»; Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг»; законом 
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об обра-
зовании»; постановлением Правительства Республики Саха 
(Якутия) от 30 июня 2005 г. № 395 «О мерах по формирова-
нию системы управления бюджетными услугами», приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 27 октября 2011 г. N 2562 «Об утверждении Типового по-
ложения о дошкольном образовательном учреждении»; по-
становлением Главного государственного санитарного вра-
ча Российской Федерации от 22.07.2010 № 91 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно - эпидемиологи-
ческие требования к устройству, содержанию и организа-
ции режима работы в дошкольных организациях»; поста-
новлением Нерюнгринской районной администрации от 
10.03.2010 № 505 «О деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере оказания муниципальных услуг (исполне-
ния функций)»; постановлением Нерюнгринской районной 
администрации от 05.10.2010 г. № 2206 «Об утверждении 
общих требований к стандартам качества муниципальных 
услуг муниципального образования «Нерюнгринский рай-
он»; постановлением Нерюнгринской районной админи-
страции от 18.01.2011 № 76 «О внесении изменений в по-
становление Нерюнгринской районной администрации от 
10.03.2010 № 505 «О деятельности органов местного само-
управления муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сфере оказания муниципальных услуг (исполне-
ния функций)».

2.4. Организация отдыха детей в каникулярное время яв-
ляется бесплатным видом Услуги. 

2.5. В содержание  Услуги входят мероприятия, направ-
ленные на реализацию  права получателей на отдых в кани-
кулярное время.

2.6. Результатом предоставления  Услуги является:
 - предоставление места (путевки) в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей  (далее – лагерь); 
 - отказ в предоставлении места (путевки) в лагере.
2.6.1. Размер родительского взноса за место (путевку) 

в лагере определяется ежегодно органами местного самоу-
правления Нерюнгринского района и утверждается муници-
пальным правовым актом.

2.7. Основания для отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги:

-предоставление заявителем неправильно оформленных 
документов;

-отсутствие в заявлении незаполненных обязательных 
полей, неоговоренных исправлений, не позволяющих одно-
значно истолковать содержание заявления;

- отсутствие полного комплекта документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, которые 
заявитель обязан представить самостоятельно.

2.8. Основания для отказа в предоставлении Услуги:
-медицинские противопоказания;
-отсутствие свободных мест в оздоровительных лагерях;
-возраст ребенка, не соответствующий установленному 

законодательством;
-неполный перечень документов, указанный в п.п. 2.11. - 2.12.
2.9. При подаче заявления заявители города Нерюнгри  

обращаются в Управление образования, расположенное по 
адресу: 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. 
Мира, 7/1, кабинет № 9, ежедневно с 9.00. до 17.00. часов. 
Перерыв: с 13.00. до 14.00. часов. Выходные дни: суббота, 
воскресенье.

Адрес электронной почты Управления образования: 
vosp@nerungri.edu.ru       

Адрес Интернет – сайта  http://www. nerungri.edu.ru 
Информирование о порядке предоставления Услуги  

осуществляется по телефонам Управления образования: 
(41147) 6-51-46; 6-60-56. 

2.9.1. Сведения о местах нахождения, номерах телефо-
нов для справок, адресах Интернет-сайтов и электронной 
почты Образовательных учреждений, предоставляющих 
муниципальную Услугу, размещены на сайте http://www. 
nerungri.edu.ru, а также в Приложении № 1 к Регламенту.

2.10. Информирование и консультирование по вопросам, 
связанным с предоставлением муниципальной услуги, осу-
ществляются по телефону, по электронной почте, с исполь-
зованием средств сети Интернет, при личном обращении за-
явителей в уполномоченные органы.

2.10.1. Информирование проводится в форме:
1) устного информирования, осуществляемого сотруд-

никами Управления образования, а также руководителями 
Образовательных учреждений  при обращении родителей 
(законных представителей) за информацией лично или по 
телефону;

2) письменного информирования, путем размещения 
информации на информационных стендах Управления об-
разования  и Образовательных учреждений, а также на 
Интернет-сайте уполномоченного органа, где указывается 
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы, регулирующие дея-
тельность Образовательных учреждений при реализации 
муниципальной Услуги;

- извлечения из текста настоящего административного 
регламента с приложениями;

-   краткое описание порядка предоставления муниципа-
льной Услуги;

- местонахождение, график работы, номера справочных 
телефонов, адреса интернет-сайтов и электронной почты 
органов и организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной Услуги;

- перечень категорий заявителей, имеющих право на 
получение муниципальной Услуги;

- перечень документов, необходимых для зачисления де-
тей в Образовательное учреждение;

- образцы оформления документов, необходимых для 
предоставления Услуги и требования к ним;

- месторасположение, график (режим) работы, номера 
телефонов, адреса Интернет-сайтов и электронной почты 
(при наличии) Образовательного учреждения;

- основания и условия пребывания в Образовательном 
учреждении;

- основания отказа в предоставлении Услуги;
- порядок обжалования решений, действий или без-

действия должностных лиц;
- ответы на часто задаваемые вопросы получателей 

муниципальной услуги;
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- фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) 
ответственных сотрудников уполномоченного органа. 

2.11. При предоставлении ребенку места в лагере необ-
ходимы следующие документы:

-заявление родителей (законных представителей) о при-
еме в лагерь по форме согласно Приложению 2 к настояще-
му регламенту;

-копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
-копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
-медицинскую справку с указанием группы здоровья и 

группы по занятию физической культурой;
-письменное согласие получателя Услуги по форме со-

гласно Приложению 3 к настоящему Регламенту на обработ-
ку персональных данных лица. 

2.12. При предоставлении ребенку места в лагерях 
«Мужество» и «Орленок» родители (законные представите-
ли) предоставляют следующие документы:

- медицинскую (обменную) карту ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
- справку с места учебы ребенка;
- подтверждающий документ об оплате стоимости пу-

тевки;
-письменное согласие получателя услуги по форме со-

гласно Приложению 3 к настоящему Регламенту на обработ-
ку персональных данных лица.

2.13. В Нерюнгринском районе может быть организова-
на работа уполномоченного Министерством образования 
Республики Саха (Якутия) органа, ответственного за орга-
низацию работы по выезду на оздоровление и санаторное 
лечение групп школьников.

Для получения направления на оздоровление и санатор-
ное лечение родители (законные представители) предостав-
ляют работодателю или в уполномоченный орган следую-
щие документы:

-заявление;
-копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
-медицинскую справку для получения путевки (форма 

070/у), выдаваемую лечебно-профилактическим учрежде-
нием по месту жительства;

-копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка;
-справки о доходах семьи: справку о составе семьи, 

справку о размере заработной платы родителей (законных 
представителей), либо документ, подтверждающий отсут-
ствие дохода (для малоимущих семей);

-копию ИНН одного родителя (или законного предста-
вителя).

2.14. К документам, которые необходимы для предо-
ставления Услуги и находятся в распоряжении органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления и 
подведомственных этим органам организаций, подлежащих 
межведомственному запросу через уполномоченный орган, 
если такие документы не были предоставлены заявителем 
самостоятельно, относятся: 

- справка о состоянии эпидемиологического фона по ме-
сту жительства.

Для детей из малоимущих семей, многодетных семей, а 
также детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации:

-справка о составе семьи;
-справки о размере получаемых пособий, пенсий, вы-

плат;
-справка Управления социальной защиты населения (при 

необходимости);
-ксерокопии соответствующих документов  (при необхо-

димости).
2.15. Органы и организации, участвующие в предостав-

лении муниципальной Услуги по межведомственному за-
просу через уполномоченный орган, если документы, со-
гласно п. 2.14. не были предоставлены заявителем самосто-
ятельно:

- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе – 
для предоставления справок о состоянии эпидемиологиче-
ского фона по месту жительства;

-Управление социальной защиты населения в Нерюн-
гринском районе – для предоставления справок о призна-
нии семьи малоимущей и (или) подтверждения, что ребенок 
оказался в сложной жизненной ситуации;

-Отдел Управления федеральной миграционной службы 
по Нерюнгринскому району - для предоставления справки о 
составе семьи;

-Управление пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском 
улусе (районе) – для предоставления справки о размере по-
лучаемых пособий, пенсий, выплат.

2.16. Сроки предоставления  Услуги: 
2.16.1. Срок ожидания в очереди при подаче документов 

в уполномоченный орган не должен превышать 30 минут.
2.16.2. Срок ожидания в очереди для получения консуль-

тации не должен превышать 20 минут.
2.16.3. Срок регистрации обращения заявителя в упол-

номоченном органе не должен превышать 10 минут.
2.16.4. Срок регистрации представленных заявителем 

документов и заявления о предоставлении муниципальной 
Услуги в уполномоченном органе не должен превышать 
15 минут, в случае, если заявитель предоставил правильно 
оформленный и полный комплект документов.

2.16.5. Срок направления межведомственного запроса 
о предоставлении документов, указанных в пункте 2.14. 
настоящего административного регламента, составляет не 
более двух рабочих дней с момента регистрации заявления 
и документов, принятых у заявителя.

2.16.6. Срок подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос составляет пять рабочих дней с 
момента поступления такого запроса в орган, ответственный 
за направление ответа на межведомственный запрос.

2.16.7. Срок принятия решения о предоставлении места 
составляет два дня с момента получения уполномоченным 
органом полного комплекта документов, необходимых для 
предоставления Услуги.

2.16.8. Срок уведомления заявителя о принятом уполно-
моченным органом решении составляет два дня с момента 
принятия соответствующего решения таким органом.

2.16.9. Максимальный срок ожидания в очереди при по-
лучении результата предоставления Услуги- 30 минут.

2.16.10. Общий срок предоставления муниципальной 
Услуги составляет 12 дней с момента приема и регистрации 
заявления в уполномоченном органе.

2.16.11. Исчисление сроков, указанных в настоящем ре-
гламенте, начинается на следующий день после регистра-
ции заявления.

2.17.  Для ожидания приема заявителям отводятся места, 
оборудованные стульями, столами для возможности оформ-
ления документов. Помещение должно быть оборудовано в 
соответствии с санитарными правилами и нормами. В по-
мещениях размещаются информационные стенды и (или) 
другие средства аналогичного назначения для ознакомления 
пользователей с информацией исполнения муниципальной 
Услуги.

2.18.  Показатели доступности и качества:
- своевременное предоставление Услуги;
- полнота предоставления Услуги;
- доступность для всех категорий заявителей, в том числе 

для лиц с ограниченными физическими  возможностями.
2.19. Предоставление Услуги в электронной форме не 

осуществляется.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур, требования к порядку их выпол-
нения, особенности выполнения административных проце-
дур в электронной форме

3.1. Алгоритм прохождения административной проце-
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дуры при предоставлении Услуги отражен  в блок-схеме 
(Приложение 4 к настоящему Регламенту) и включает в се-
бя следующие  административные процедуры: 

3.1.1 Прием и регистрация в уполномоченном органе до-
кументов, необходимых для предоставления места (путев-
ки) в лагере, санаторном учреждении.

3.1.2. Направление сотрудником уполномоченного ор-
гана межведомственного запроса в органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если определенные документы не были представле-
ны заявителем самостоятельно.

3.1.3. Принятие уполномоченным органом решения 
о предоставлении места (путевки) в лагере, санаторном 
учреждении или решения об отказе в предоставлении места 
в лагере, санаторном учреждении.

3.1.4. Уведомление заявителя о принятом решении.
3.2. Юридическим фактом, являющимся основанием для 

начала административного действия, связанного с приемом 
и регистрацией документов, необходимых для предоставле-
ния места (путевки) в лагере, является обращение заявителя 
в уполномоченный орган.

3.2.1. Заявитель может направить в уполномоченный 
орган заявление и иные документы по почте, с курьером или 
подать их при личном приеме.

3.2.2. Документы, представленные по почте, курьером, в 
день получения регистрируются в уполномоченном органе. 

3.2.3. Сотрудник, ответственный за рассмотрение 
документов, регистрирует поступившие по почте документы 
в электронном журнале регистрации и контроля заявлений 
(далее - Электронный журнал), в котором указываются:

- индивидуальный порядковый номер записи;
- дата и время поступления документов;
- фамилия, имя, отчество заявителя;
- фамилия имя, отчество должностного лица, принявшего 

документы;
- перечень представленных заявителем документов;
-полное наименование муниципальной услуги, для 

получения которой обратился заявитель, и (или), если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг.

3.2.4. Электронный журнал ведется сотрудниками 
уполномоченного органа на официальном Интернет-сайте 
уполномоченного органа. 

3.2.5. После регистрации документов в Электронном 
журнале сотрудник, ответственный за рассмотрение 
документов, осуществляет проверку соответствия заявления 
и представленных документов необходимым требованиям.

3.2.6. При непосредственном обращении в уполно-
моченный орган заявитель представляет заявление и 
необходимые документы. Сотрудник уполномоченного 
органа, ответственный за прием и регистрацию документов, 
устанавливает предмет обращения и осуществляет проверку 
представленного заявления требованиям настоящего 
административного регламента. 

3.2.7. В случае отсутствия у заявителя оформленного 
заявления сотрудник уполномоченного органа, от-
ветственный за прием и регистрацию документов, оказывает 
содействие в оформлении заявления в соответствии 
с требованиями административного регламента с 
использованием программных средств. В этом случае 
заявитель собственноручно указывает в заявлении свою 
фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии), ставит 
дату и подпись.

3.2.8. В случае, если заявление о предоставлении услуги 
соответствует установленным требованиям, сотрудник 
уполномоченного органа, ответственный                      за 
рассмотрение документов, осуществляет проверку иных 
документов, переданных вместе с заявлением.

3.2.9. При проверке правильности заполнения заявления 
и иных документов, направленных по почте, с курьером или 

представленных лично, сотрудник уполномоченного органа, 
ответственный за рассмотрение документов, удостоверяется                 
о том, что:

- имеется полный комплект документов, которые 
заявитель должен представить самостоятельно;

- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена и отчества (последнее - при наличии) 

физических лиц, адреса их мест жительства написаны 
полностью;

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых 
слов и иных неоговоренных исправлений;

- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, на-

личие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание;

- документы представлены в количестве экземпляров, 
установленном настоящим Регламентом.

3.2.10. В случае, если заявление или хотя бы один 
документ не соответствует требованиям административного 
регламента или представлен неполный комплект документов, 
сотрудник уполномоченного органа, ответственный 
за рассмотрение документов, немедленно сообщает 
заявителю любым возможным способом о необходимости 
переоформления такого документа или доукомплектования 
документов в трехдневный срок.

3.2.11. Если указанные недостатки не были исправлены 
и не представлены заявителем в трехдневный срок со 
дня получения уведомления из уполномоченного органа,  
сотрудник уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов, информирует об этом заявителя 
и подготавливает уведомление об отказе в приеме 
представленных заявления и документов для рассмотрения 
по существу с мотивированным объяснением причин отказа. 
Если документы направлялись по почте или с курьером, 
при направлении уведомления заявителю в Электронном 
журнале выполняется соответствующая запись.

3.2.12. В случае, если заявление и документы, направ-
ленные (представленные) заявителем, соответствуют 
требованиям Регламента, сотрудник уполномоченного 
органа, ответственный за рассмотрение документов, 
составляет и направляет (предоставляет) заявителю 
расписку о приеме комплекта документов, представленного 
заявителем к рассмотрению, в которой указываются:

-наименование уполномоченного органа;
-дата регистрации документов в уполномоченном органе 

и индивидуальный порядковый номер записи в Электронном 
журнале;

-данные заявителя (фамилия и инициалы физического 
лица);

-полное наименование муниципальной Услуги, для 
получения которой обратился заявитель, и (или), если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

-опись принятых документов с указанием их 
наименования, количества экземпляров каждого из принятых 
документов, количества листов в каждом экземпляре 
документов;

-срок оказания Услуги;
-фамилия и инициалы сотрудника уполномоченного 

органа, принявшего документы, и его подпись;
-справочный телефон уполномоченного органа, по 

которому заявитель может уточнить ход рассмотрения его 
заявления о предоставлении Услуги.

3.2.13. В случае, если заявитель наряду с исчерпывающим 
перечнем документов, которые он должен предоставить 
самостоятельно, предоставил документы, указанные 
в пункте 2.11. настоящего Регламента, сотрудник 
уполномоченного органа, ответственный за рассмотрение 
документов, проверяет такие документы на соответствие 
требованиям, установленным в настоящем Регламенте, 
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и (если выявлены недостатки) уведомляет заявителя о 
необходимости устранения недостатков в таких документах 
в трехдневный срок или, если не выявлены недостатки, 
прикладывает документы к делу заявителя и регистрирует 
такие документы в общем порядке.

3.2.14. В случае, если заявитель не представил 
документы, указанные в пункте 2.14. настоящего Регламента, 
сотрудник уполномоченного органа, ответственный за 
рассмотрение документов, передает комплект документов 
сотруднику уполномоченного органа, ответственному 
за межведомственное взаимодействие, для направления 
межведомственных запросов в органы, указанные в пункте 
2.15. настоящего Регламента. 

3.2.15. При соответствии документов требованиям 
Регламента сотрудник уполномоченного органа, 
ответственный за рассмотрение документов, составляет и 
выдает заявителю расписку о приеме комплекта документов, 
в которой указываются:

-наименование уполномоченного органа;
-дата регистрации документов в уполномоченном органе 

и индивидуальный порядковый номер записи в Электронном 
журнале (при поступлении документов по почте, с курьером);

-данные заявителя (фамилия и инициалы физического 
лица);

-полное наименование муниципальной Услуги, для 
получения которой обратился заявитель, и (или), если 
имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг;

-опись принятых документов с указанием их наименования, 
количества экземпляров каждого из принятых документов, 
количества листов в каждом экземпляре документов;

-срок оказания Услуги;
-фамилия и инициалы сотрудника уполномоченного 

органа, принявшего документы, и его подпись;
-справочный телефон уполномоченного органа, по 

которому заявитель может уточнить ход рассмотрения его 
заявления о предоставлении Услуги.

3.2.16. Расписка оформляется в двух экземплярах (по 
одному для заявителя и уполномоченного органа).

3.2.17. Сотрудник уполномоченного органа, ответст-
венный за прием и регистрацию документов, передает 
заявителю первый экземпляр расписки, а второй экземпляр 
приобщает к поступившим документам. В Электронный 
журнал вносится запись «расписка выдана» с указанием даты 
регистрации документов и индивидуального порядкового 
номера принятого комплекта документов.

3.2.18. Срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 15 минут. 

3.2.19. Результатом административной процедуры явля-
ется прием и регистрация документов, представленных 
заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости 
переоформления представленного заявления (исправлении 
или доукомплектовании документов) либо направление 
(предоставление) заявителю уведомления о возврате 
представленных  документов с мотивированным объяс-
нением причин отказа в рассмотрении заявления по 
существу.

3.3. Юридическим фактом, являющимся основанием 
для начала административного действия, связанного с 
направлением сотрудником уполномоченного органа 
межведомственного запроса в органы и организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги 
по межведомственному запросу, является получение 
сотрудником уполномоченного органа, ответственным за 
межведомственное взаимодействие, информации о необхо-
димости документов, указанных в пункте 2.14. настоящего 
Регламента. 

3.3.1. Сотрудник уполномоченного органа, ответствен-
ный за межведомственное взаимодействие, в течение дня с 
момента поступления заявления:

-оформляет межведомственные запросы в органы и ор-
ганизации, участвующие в предоставлении муниципальной 
Услуги, согласно Приложению 5 к Регламенту;

-подписывает оформленный межведомственный запрос у 
руководителя уполномоченного органа;

-регистрирует межведомственный запрос в соответству-
ющем реестре;

-направляет межведомственный запрос в соответствую-
щий орган.

3.3.2. Межведомственный запрос оформляется и направ-
ляется в соответствии с порядком межведомственного вза-
имодействия, предусмотренным соглашением о межведом-
ственном взаимодействии между уполномоченным органом 
и органами, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной Услуги. 

3.3.3. Направление межведомственного запроса осущест-
вляется одним из следующих способов:

-почтовым отправлением;
-курьером, под расписку;
-через систему межведомственного электронного взаи-

модействия (СМЭВ).
3.3.4. Использование системы межведомственного элек-

тронного взаимодействия для межведомственного полу-
чения документа определяется соглашением с оператором 
СМЭВ.

3.3.5. Контроль за направлением запросов, получением 
ответов на запросы и своевременным направлением указан-
ных ответов в уполномоченный орган осуществляет сотруд-
ник, ответственный за межведомственное взаимодействие.

3.3.6. Срок исполнения административной процедуры 
составляет не более 7 дней с момента обращения заявителя.

3.3.7. Результатом исполнения административной проце-
дуры является получение и направление полного комплекта 
документов сотруднику, ответственному за принятие 
решения о предоставлении места (путевки)  в лагере либо 
направление повторного межведомственного запроса.

3.4. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала административного действия, связанного с приня-
тием уполномоченным органом решения о предоставлении 
места (путевки) в лагере или уведомления об отказе в пре-
доставлении места в лагере, является наличие (отсутствие) 
полного комплекта документов, необходимых для принятия 
решения.

3.4.1. При наличии оснований для предоставления ме-
ста (путевки) в лагере сотрудник, ответственный за приня-
тие решения, вводит в электронную базу данных сведения 
о заявителе, а также информацию о заявителе, необходи-
мую для принятия решения о предоставлении места в ла-
гере (адрес регистрации по месту жительства, Ф.И.О., дата 
рождения, паспортные данные, основание для предоставле-
ния места в лагере).

3.4.2. Решение о предоставлении (об отказе в предостав-
лении) места (путевки)  в лагере принимается в течение 
двух дней с момента получения документов, необходимых 
для предоставления услуги, сотрудником, ответственным за 
принятие решения.

3.4.3. Результатом данной административной процедуры 
в части принятия положительного решения является приня-
тие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
места (путевки)  в лагере и издание приказа Управления об-
разования о предоставлении места в лагере.

3.5. Юридическим фактом, являющимся основанием для 
начала административного действия, связанного с уведом-
лением заявителя о принятом решении, является решение о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) места (путев-
ки) в лагере.

3.5.1. Срок исполнения административной процедуры 
составляет два дня.

3.5.2. Результатом административной процедуры явля-
ется уведомление заявителя о принятом решении любым 
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избранным заявителем способом.
4. Порядок и формы контроля за предоставлением муни-

ципальной Услуги
4.1. Контроль за соблюдением последовательности дей-

ствий, определенных административными процедурами, 
принятием решений ответственными специалистами по ис-
полнению настоящего Регламента осуществляется руково-
дителем органа, предоставляющего муниципальную Услугу, 
либо его заместителем.

4.2. Должностные лица несут ответственность:
- за выполнение административных процедур в соответ-

ствии с Регламентом;
- за несоблюдение последовательности администра-

тивных процедур и сроков их выполнения, установленных 
Регламентом;

- за достоверность информации, представляемой в ходе 
предоставления муниципальной Услуги.

4.3. Контроль за предоставлением муниципальной 
Услуги осуществляется путем проведения проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами положений на-
стоящего Регламента.

4.4.  Контроль полноты и качества предоставления му-
ниципальной Услуги осуществляется руководителем ор-
гана, предоставляющего муниципальную Услугу, либо его 
заместителем и включает в себя проведение проверок, вы-
явление и устранение нарушений прав заявителей, рассмо-
трение, принятие решений и подготовку ответов на запросы 
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действия) должностных лиц.

4.5.  По результатам проведенных проверок в случае вы-
явления нарушений прав заявителей осуществляется при-
влечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) и реше-
ний, осуществляемых (принятых) в ходе  предоставления 
муниципальной Услуги

5.1. Заявители Услуги имеют право на обжалова-
ние действий (бездействия) и решений должностных лиц 
Управления образования или учреждения в соответствии с 
законодательством. 

5.2. Обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц может осуществляться в досудебном или 
судебном порядке.

5.3. Основанием для начала процедуры по досудебному 
обжалованию является поступление от потребителя Услуги 
в Учреждение, Управление образования  или главе района 
письменного заявления (жалобы) непосредственно заявите-
лем, либо по почте. 

5.4. В заявлении (жалобе) потребитель Услуги указывает:
- фамилию, имя, отчество соответствующего руководи-

теля,  кому адресована данная жалоба;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- адрес (почтовый), по которому должен быть направлен 

ответ, контактный телефон (при его наличии);
- суть жалобы (заявления);
- личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов 

заявитель прилагает к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии. Заявитель имеет право на полу-
чение информации и документов, необходимых для обосно-
вания и рассмотрения жалобы.

5.5. Заявление (жалоба) подлежит обязательной реги-
страции и передаче руководителю Управления образования 
или учреждения (далее руководитель).

5.6. Срок рассмотрения жалобы и принятия по ней ре-
шения руководителем не должен превышать 30 дней со дня 
поступления жалобы.

5.7.  Управление образования, учреждение:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевре-

менное рассмотрение обращения, в случае необходимости 

- с участием заявителя, направившего обращение;
2)  запрашивает необходимые для рассмотрения обраще-

ния документы и материалы;
3) принимает меры, направленные на восстановление 

или защиту нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов заявителя;

4)  дает письменный ответ по существу  вопросов, по-
ставленных в обращении;

5) уведомляет заявителя о направлении его жалобы на 
рассмотрение в подведомственный орган или должностно-
му лицу в соответствии с их компетенцией.

5.8. Результатом досудебного обжалования является от-
вет на обращение, который подписывается соответствую-
щим руководителем либо уполномоченным на то лицом. 
Ответ на жалобу направляется по почтовому адресу, указан-
ному в жалобе, либо выдается заявителю на руки.

Если в результате рассмотрения жалоба признана обо-
снованной, то должностным лицом, рассматривающим жа-
лобу, принимается решение о привлечении к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации должностного лица, ответственно-
го за действие (бездействие) и решения, осуществляемые 
(принятые) в ходе оказания муниципальной Услуги на осно-
вании Регламента и повлекшие за собой жалобу.

5.9. Обращение потребителя Услуги не рассматривается 
в случаях:

- отсутствия сведений об обжалуемом решении, дей-
ствии, бездействии (в чем выразилось, кем принято);

- отсутствия сведений о лице, обратившемся с жалобой 
(фамилия, имя, отчество физического лица, наименование 
юридического лица и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, отсутствия подписи потребите-
ля  услуги);

- если предметом жалобы является решение, принятое 
в ходе предоставления услуги, в судебном или досудебном 
порядке; 

- если в нем содержатся нецензурные либо оскорби-
тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи;

- если в нем содержится вопрос, на который ему много-
кратно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства;

- если текст жалобы не поддается прочтению.
5.10. Письменный ответ с указанием причин отказа в 

рассмотрении жалобы направляется заявителю не позднее 
15 дней с момента ее получения.

5.11. Потребители Услуги вправе обжаловать решения, 
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, 
действия или бездействие должностных лиц, ответствен-
ных или уполномоченных работников, работников, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги, в судебном 
порядке.

В суде могут быть обжалованы решения, действия или 
бездействие, в результате которых:

- нарушены права и свободы потребителя услуги;
-созданы препятствия к осуществлению потребителем 

услуги его прав и свобод;
-незаконно на потребителя услуги возложена какая-либо 

обязанность или он незаконно привлечен к какой-либо от-
ветственности.

5.12. Сроки обжалования и юрисдикция суда, в который 
подается заявление, устанавливаются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

5.13. Обращения считаются разрешенными, если рас-
смотрены все поставленные в них вопросы, приняты необ-
ходимые меры и даны письменные ответы.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации          В.В. Шмидт
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приложение № 1
к Регламенту

  
Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок, 

адресах электронной почты муниципальных образовательных учреждений, 
предоставляющих муниципальную услугу по организации отдыха детей 

в каникулярное время

Наименование организации Часы приема Адрес электронной по-
чты

Номера телефонов Фактический адрес

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение
 – «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 имени 
М.П. Кочнева г. Нерюнгри» 

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh01@nerungri.edu.ru приемная, 
бухгалтерия 

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),                
г. Нерюнгри, улица Ле-
нина, дом 13, корпус 2.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа  № 2 г. Нерюнгри 
им. М.К. Аммосова

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh02@nerungri.edu.ru 6-54-39  приемная,
6-05-31 бухгалтерия.

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),               
г. Нерюнгри, улица 
Аммосова, дом 6, кор-
пус 3.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа № 3 г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh03@nerungri.edu.ru 4-48-77 приемная, 
3-30-90 бухгалтерия.

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),                
г. Нерюнгри, улица 
Южно-Якутская, дом 8.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа № 13 г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh13@nerungri.edu.ru 6-22-72 приемная,   
6-58-36 бухгалтерия.

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),                  
г. Нерюнгри, проспект 
Дружбы Народов, дом 
12, корпус 2 .

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа № 15 г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh15@nerungri.edu.ru 7-45-16 приемная, 
6-88-18 бухгалтерия.

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),               
г. Нерюнгри, улица Чу-
рапчинская, дом 16.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа № 18 г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh18@nerungri.edu.ru 4-79-13 приемная,
4-47-03 бухгалтерия. 

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),                
г. Нерюнгри, улица 
Карла Маркса, дом 7, 
корпус 1.

Муниципальное общеоб-
разовательное учрежде-
ние – Информационно-
технологический Лицей № 24  
г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh24@nerungri.edu.ru приемная.
 

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),                     
г. Нерюнгри, улица Ле-
нина, дом 12, корпус 1.

 Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
«Гимназия № 1 г. Нерюнгри»

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

gym@nerungri.edu.ru приемная.
 

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),                      
г. Нерюнгри, улица 
Карла Маркса, дом 4.

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение Гимназия № 2 города 
Нерюнгри 

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 
обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh04@nerungri.edu.ru 4-26-44 приемная,
33-5-08 бухгалтерия.

678960, Республи-
ка Саха (Якутия),               
г. Нерюнгри, улица 
имени Виктора Крав-
ченко, дом 8, корпус 1.

Муниципальное образо-
вательное учреждение до-
полнительного образования 
детей Центр развития твор-
чества детей и юношества г. 
Нерюнгри

Филиал: 
Дом Детского творчества пос. 
Серебряный Бор, Нерюн-
гринского района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

crtdu@nerungri.edu.ru

serborddt@nerungri. 
edu.ru

6-26-78 - приемная
6-05-39 бухгалтерия.

7-98-87 приемная.

678960, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гри, проспект Мира, 
дом 7 корпус 1

678995, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Серебряный Бор, 
дом 62
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Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение  
«Средняя общеобразователь-
ная школа №7 имени  И.А. 
Кобеляцкого п.Чульман Не-
рюнгринского района  

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh07@nerungri.edu.ru 7-13-66 приемная, 
7-02-32 бухгалтерия.

678981, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Чульман, улица 
Геологическая, дом 18.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа №9 
поселка Чульман, Нерюн-
гринского района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh09@nerungri.edu.ru приемная. 678981, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Чульман, улица 
Островского, дом 18.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа №21 поселка Чуль-
ман, Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh21@nerungri.edu.ru 7-73-21 приемная,
7-74-89 бухгалтерия.

678981, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Чульман, улица 
Циолковского, дом 2а.

Муниципальное образо-
вательное учреждение до-
полнительного образования 
детей – Дом Детского твор-
чества пос. Чульман Нерюн-
гринского района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

chulddt@nerungri.edu.ru 7-12-60 приемная. 678981, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Чульман, улица, 
Свердлова, дом 9 а

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреж-
дение  «Средняя общеобра-
зовательная школа №14 пос. 
Серебряный Бор»

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh14@nerungri.edu.ru 7-91-01 приемная. 678995, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Серебряный Бор, 
дом 225.

 Муниципальное казенное 
образовательное учреждение 
для обучающихся воспи-
танников  с ограниченными 
возможностями здоровья 
«Специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная 
школа – интернат  VIII вида г. 
Нерюнгри»

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

nvshi@nerungri.edu.ru 4-20-36 приемная. 678960, Республи-
ка Саха (Якутия),               
г. Нерюнгри, улица 
Южно-Якутская, дом 8.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа №22 п. Беркакит, 
Нерюнгринского района.

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh22@nerungri.edu.ru 7-36-34 приемная. 678990, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Беркакит, улица 
Октябрьская, дом 3.

Муниципальное образо-
вательное учреждение до-
полнительного образования 
детей – Дом Детского творче-
ства п. Беркакит, Нерюнгрин-
ского района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

berddt@nerungri.edu.ru 7-38-13 приемная. 678990, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Беркакит, улица 
Муссы Джалиля, дом 
15.

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение – 
Основная общеобразователь-
ная школа № 10
 с. Б.Хатыми, Нерюнгринско-
го района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh10@nerungri.edu.ru 2-01-20 приемная,
2-02-10  бухгалтерия.

678988, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, село 
Большой Хатыми, ули-
ца Школьная, дом 4

Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа № 16
 пос.Хани, Нерюнгринского 
района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh16ner@yandex.ru

2-37-77 бухгалтерия. 678976, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, посе-
лок Хани, улица 70 лет 
Октября.

Муниципальное общеобразо-
вательное учреждение Золо-
тинская средняя общеобразо-
вательная школа – интернат 
им. Г.М.Василевич с. Иенгра, 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

zsh@nerungri.edu.ru 2-31-32  приемная. 678992, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, село 
Иенгра, улица 50 лет 
Победы, дом
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Муниципальное общеоб-
разовательное учреждение 
– Средняя общеобразователь-
ная школа № 23 п. Золотинка, 
Нерюнгринского района

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

sh23@nerungri.edu.ru 2-34-33 приемная. 678997, Республика 
Саха (Якутия), Нерюн-
гринский район, по-
селок Золотинка, улица 
Железнодорожная, дом 
4.

Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Спе-
циальная (коррекционная) 
начальная школа-детский сад 
№2 г. Нерюнгри

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

delfi n@nerungri.edu.ru 4-37-31 приемная. 678960, Республи-
ка Саха (Якутия), 
г.Нерюнгри, улица 
Карла Маркса, дом 5, 
корпус 2.

Муниципальное бюджетное 
специальное (коррекционное) 
образовательное учреждение 
для обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными воз-
можностями здоровья «Спе-
циальная (коррекционная) 
начальная школа – детский 
сад № 3 г. Нерюнгри»

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

malysh@nerungri.edu.ru 6-80-55 приемная. 678966, Республи-
ка Саха (Якутия),               
г. Нерюнгри, улица 
Южно-Якутская, дом 
32, корпус 1.

Муниципальное образова-
тельное учреждение для де-
тей дошкольного и младшего 
школьного возраста – Про-
гимназия № 17 «Звездочка» г. 
Нерюнгри

с 9-00 ч. до           
17-00 ч., 

обед с 13-00 ч. 
до 14-00 ч.

zvezdochka-buh@
nerungri.edu.ru

4-24-21 приемная,
3-21-93 бухгалтерия.

678960, Республика 
Саха (Якутия),           г. 
Нерюнгри, проспект 
Дружбы Народов, дом 
5, корпус 2.

Приложение № 2
к Регламенту 

Руководителю _______________________
____________________________________
(инициалы, фамилия) 
от__________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя) 
____________________________________
(адрес проживания; местонахождения)
____________________________________
телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

 
К заявлению приложены следующие документы:
______________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________ 
 

«____»____________ ______г.                                                             __________________________________________
            (дата)                                                                                                           (подпись заявителя)

     Документы приняты
«____»____________ ______г.                                                              ________________________________________
                                                                                                                   (подпись лица, принявшего документы)
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Приложение № 3
к Регламенту

____________________________________
____________________________________
____________________________________ 
               (Ф.И.О. лица, дающего согласие)
Паспорт: серия ________ №____________
выдан ______________________________,
дата выдачи __________________________
Место регистрации ___________________

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я,  __________________________________________________________________________________________________,  
                      (Ф.И.О. лица, дающего согласие, полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» и в связи 
с предоставлением муниципальной услуги по __________________________________________________________________
_ (указать полное наименование услуги), д а ю  с о гл а с и е  ______________________________________________________ 
(указать наименование органа, предоставляющего документ или сведения по запросу), расположенному по адресу: город 
_____________________, улица _______________________, дом _______, на автоматизированную, а также без использова-
ния средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», со сведениями, находящи-
мися в распоряжении ____________________________________________ и необходимыми в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления вышеуказанной услуги.

Настоящее согласие действительно со дня его подписания и до дня его отзыва в письменной форме.

____________________________                                               _____________________________
           (подпись)                                                                                                                                 (расшифровка подписи)

«______» _______________________ 20____ г.

Приложение № 4
к Регламенту 



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 22.11.12 г.50

Приложение № 5
к Регламенту 

Бланк запроса о предоставлении документа 

 «____» ______________ 20 ____ г.
___________________________________
___________________________________

МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ЗАПРОС
на получение __________________________________________________________________________________________
для предоставления муниципальной услуги «Организация отдыха детей в каникулярное время»
 _____________________________________________________________________________________________________
   (номер (идентификатор) услуги в реестре муниципальных услуг (если имеется))

Уважаемый (ая) ________________________________________________________________________________________ 
«___» _________________ 20 ___ г. в  ______________________________ ____________________________

___________(наименование органа местного самоуправления, предоставляющего услугу, полностью) обратил-
ся________________________________________________________ (ФИО заявителя) «____» _______________ 19___ года 
рождения, проживающий по адресу: _______________________________________________________ с заявлением в адрес  
______________________________________________________________________________________________________ 
(указать наименование органа, в адрес которого направляется запрос)

На основании  части 3 статьи 7.1 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг» просим Вас предоставить (указывается запрашиваемая информация или доку-
мент)____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________в течение пяти рабочих дней с момента поступления 
данного запроса и направить указанную информацию (документ) на бумажном или электронном носителе по почтовому 
адресу:__________________________________________________________________________________________________

или  по электронному адресу:____________________________________________________________________________.
Для предоставления указанных сведений сообщаем Вам следующую информацию о__________________________ 

(ФИО заявителя):

______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

С уважением,
<должность руководителя органа местного самоуправления>
___________________________
(ФИО)

Исполнитель:
___________________________
(ФИО)
Тел. (_______) ___________________
Эл. почта: _______________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 16.11.2012 г. № 2405

О внесении изменений 
в постановление Нерюнгринской районной администрации № 1875

«О проведении очередного  ежегодного районного
 фестиваля «Семья года - 2012»

В связи с увеличением  расходов на проведение ежегодно-
го районного фестиваля «Семья года -2012» Нерюнгринская 
районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение № 5 к постановлению Нерюн-

гринской районной администрации № 1875 от 24.09.2012 г.  
«О проведении очередного ежегодного районного фестива-
ля «Семья года-2012» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 «Чествование отличившихся семей»  сум-
му 10 000 (десять) тысяч рублей изменить на  сумму 25 000 
(двадцать пять) тысяч рублей.

1.2.  В пункте 4 «Оформление сцены»  сумму 9 000 ( де-
вять) тысяч рублей изменить на  сумму 14 000 (четырнад-
цать) тысяч рублей.

1.3. В пункте 7 «Договор на оказание услуг»  сумму 
15 000  (пятнадцать) тысяч рублей изменить на сумму  6 
913,79 (шесть тысяч девятьсот тринадцать) руб. 79 коп.

1.4. В пункте 9 « Реклама на ТВ и радио»  сумму 10 000 
(десять) тысяч рублей изменить на сумму 17 500 (семнад-
цать тысяч пятьсот) рублей.

2. Директору МУ «Централизованная бухгалтерия му-
ниципальных учреждений Нерюнгринского района» по учё-
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ту и отчётности в органах местного самоуправления (И.С. 
Печеневской) произвести оплату расходов по реализации 
социального проекта за счёт средств муниципального бюд-
жета, направленных на реализацию молодёжной политики, 
согласно приложению.

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

И.о. главы района                Д.К. Дьячковский

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 16.11.2012 г. № 2405
(Приложение)

СМЕТА 
расходов на проведение очередного районного фестиваля

«Семья года-2012»

Гран-при семье, завоевавшей звание «Лучшая семья года-2012» - 20 000руб.
Награждение победителей: 
- 1-ое место  - 15 000 руб.
- 2-е место – 2 семьи * 10 000 руб. = 20 000 руб.
- 3-е место – 3 семьи * 6 000 руб. = 18 000 руб.
Чествование отличившихся  семей –  25 000 руб.
Оформление сцены               - 14 000 руб. 
Афиша, грамоты, вымпелы – 5 000 руб.
Фото-видеоуслуги                -  3 000 руб.
 Оплата ведущим и режиссёрам – 21 913,79 руб. (в том числе ндфл- 2241,38, статья 2- 4 672,41 руб.)
Оформление зала  шарами        -   7 000 руб.
Реклама на ТВ и радио -  17 500 руб.
Итого: 166 413,79 (сто шестьдесят шесть тысяч четыреста тринадцать) рублей 79 коп.

 Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                      В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 Нерюнгринской районной администрации от 19.11.2012 г. № 2436

«О мерах пожарной безопасности и продажи пиротехнических изделий на территории  муниципального 
образования «Нерюнгринский район»

 Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября  
2003 года  № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в со-
ответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ (ред. от  30. 11.2011) «О пожарной безопасности», 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года  № 
2300-1 (ред. от 25.06. 2012) «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2009года №1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использо-
вании пиротехнических изделий»,   в целях предотвраще-
ния пожаров и несчастных случаев в результате использова-
ния пиротехнических средств, в связи с приближающимися 
Новогодними праздниками, Нерюнгринская  районная ад-
министрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать  юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям без образования юридического ли-
ца, осуществляющих  продажу   пиротехнических изделий 
бытового назначения:

1.1. Уведомить  отдел  государственного пожарного над-
зора Нерюнгринского района (Токайский Д. И.) о начале 
осуществления  деятельности по продаже  пиротехнических 
изделий бытового назначения.

1.2.  Осуществлять продажу пиротехнических изделий 
бытового назначения в   соответствии с требованиями и нор-
мами пожарной безопасности, а также:

-  при наличии  деклараций или сертификатов соответ-
ствия;

 - при наличии сведений об этом виде экономической 
деятельности в Едином государственном реестре юридиче-
ских лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей (ЕГРИЛ).

2. Рекомендовать главам  поселений, руководителям 
предприятий, учреждений,   организаций  независимо от 
организационно-правовых форм собственности органи-
зовать на период проведения Новогодних праздников с 25 
декабря 2012 года по 10 января 2013 года круглосуточные 
дежурства должностных лиц, членов добровольных пожар-
ных дружин,  обеспечить исправное состояние пожарной 
сигнализации, средств связи и пожаротушения и наличие 
техники.

3. Рекомендовать Управлению образования Нерюн-
гринской районной администрации (Овчинникова И. А.),  
Управлению культуры Нерюнгринской районной админи-
страции (Сметанина Т. С.)

3.1. В срок до 15 декабря 2012 года провести в образова-
тельных учреждениях  и учреждениях культуры разъясни-
тельную работу по соблюдению правил пожарной безопас-
ности и использования пиротехнических  изделий бытового 
назначения.

3.2. Организовать дежурство должностных лиц на ново-
годних утренниках и вечерах.

4. Рекомендовать  главам   поселений,  Отделу МВД 
России по Нерюнгринскому району (Левин Ю. Н.), отделу 
государственного пожарного надзора Нерюнгринского рай-
она (Токайский Д. И.) принять меры по пресечению про-
тивоправного распространения пиротехнических изделий,   
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усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности 
при хранении и реализации пиротехнических изделий.

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

6. Контроль по исполнению настоящего  постановления  

возложить на первого заместителя главы  Нерюнгринской 
районной администрации по  связям  с органами вла-
сти, регионами, общественными  организациями и АПК 
Дьячковского Д. К. 

 
 Глава  района                                                А. В. Фитисов 

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Федеральные законы РФ

Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. N 183-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием пра-
вового регулирования государственной регистрации актов 
гражданского состояния»

Госрегистрация актов гражданского состояния: поправ-
ки. Внесены поправки в Семейный кодекс РФ, Консульский 
устав РФ и Закон об актах гражданского состояния (АГС). 
Их цель - усовершенствовать порядок госрегистрации АГС. 
Суд обязали направлять выписки из решений о восстановле-
нии в родительских правах (об отмене ограничения в них) 
в ЗАГС по месту госрегистрации рождения ребенка. Срок 
- в течение 3 дней после вступления в законную силу ука-
занного решения. Документы о госрегистрации АГС теперь 
могут получать и опекуны лиц, признанных недееспособ-
ными. По достижении ребенком совершеннолетия его ро-
дителям (одному из них) по их просьбе выдается документ, 
подтверждающий факт госрегистрации рождения ребен-
ка. Также предусмотрена выдача документа об отсутствии 
факта госрегистрации заключения брака. Повторное свиде-
тельство о госрегистрации АГС (иной документ, подтверж-
дающий этот факт) выдается не только при утрате докумен-
та, но и в случаях его порчи, ветхости бланка, нечитаемо-
сти текста и (или) печати органа ЗАГС, ламинирования и 
пр. Повторное свидетельство, иной документ, подтверж-
дающий наличие либо отсутствие факта госрегистрации 
АГС, предоставляются лицу в день его личного обраще-
ния. Соответствующий запрос также можно направить по 
почте, в электронной форме (в т. ч. через единый портал) 
либо подать через многофункциональный центр. К нотари-
ально удостоверенной подписи лица, совершенной на заяв-
лении о заключении (расторжении) брака, приравнивается 
заверенная начальником места содержания под стражей или 
исправительного учреждения подпись соответствующего 
подозреваемого (обвиняемого) либо осужденного. ЗАГС и 
консульское учреждение должны сообщать о регистрации 
расторжения брака в орган ЗАГС по месту регистрации его 
заключения. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 
дней после его официального опубликования.

Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. N 185-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 13.1 Федерального закона «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и статью 27.2 Закона Российской Федерации 
«Об образовании»

Трудовых мигрантов обяжут подтверждать знание рус-
ского языка. Скорректированы Законы о правовом положе-
нии иностранцев в России и об образовании. Цель - обя-
зать трудовых мигрантов, въезжающих в нашу страну в 
безвизовом режиме, подтверждать знание русского языка. 
Поправки касаются тех, кто собирается работать в ЖКХ, 
розничной торговле и бытовом обслуживании. Они должны 

владеть русским языком на уровне не ниже базового. Чтобы 
получить разрешение на работу, указанные лица должны 
представить в ФМС России сертификат о прохождении те-
ста по русскому языку, подтверждающий базовый уровень 
владения им, или документ об образовании (не ниже основ-
ного общего). В последнем должна быть запись об изуче-
нии курса русского языка (с нотариально удостоверенным 
переводом). Также принимаются документы гособразца о 
получении образования на территории СССР (до 1 сентября 
1991 г.) или России (после этой даты). Граждане стран, где 
русский язык является государственным, подтверждать его 
знание не обязаны. Поправки вступают в силу с 1 декабря 
2012 г.

Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. N 188-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 261 Трудового кодекса 
Российской Федерации»

Многодетных отцов - единственных кормильцев в се-
мье с малолетними детьми запретили увольнять с работы. 
Вводится запрет на увольнение по инициативе работодателя 
родителя (иного законного представителя ребенка) - един-
ственного кормильца ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет 
либо ребенка в возрасте до 3 лет в семье, воспитывающей 
3-х и более малолетних детей. Условие - другой родитель не 
работает. Запрет не касается случаев ликвидации организа-
ции, прекращения деятельности предпринимателем или со-
вершения работником виновных действий. Ранее работода-
тель не имел права увольнять по своей инициативе матерей, 
имеющих детей до 3-х лет. Запрет на увольнение отца тако-
го ребенка действовал лишь в случае, если он воспитывал 
его без матери. Однако, как указал Конституционный Суд 
РФ, предоставление подобной гарантии не может ставиться 
в зависимость исключительно от того, кто из родителей ра-
ботает, а кто ухаживает за детьми. Такое различие не имеет 
объективного и разумного оправдания.

Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. N 190-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и в статью 151 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»

Уголовная ответственность за измену и шпионаж: изме-
нения. Усовершенствовано уголовное законодательство в 
сфере защиты гостайны от преступных посягательств. бРас-
ширено понятие госизмены. Таковой считается выдача го-
стайны не только другому государству, иностранной органи-
зации или их представителям, но и международной органи-
зации либо ее представителям. Уточнено, что сведения, со-
ставляющие гостайну, могут быть доверены лицу или стать 
ему известными по службе, работе, учебе и в иных случаях. 
Устранена неоднозначность толкования в отношении поня-
тия “шпионаж”. Кроме того, уточнено, что шпионаж возмо-
жен в пользу международных организаций, их представите-
лей, лиц, действующих в интересах иностранной разведки. 
Введена уголовная ответственность за получение сведений, 
составляющих гостайну, путем похищения, обмана, шанта-
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жа, принуждения либо угрозы применения насилия. За это 
будут штрафовать в размере 200-500 тыс. руб. либо зарпла-
ты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 
лет. Кроме того, можно лишиться свободы на срок до 4 лет, 
при отягчающих обстоятельствах - до 8 лет. Уточнено, что 
ответственность за разглашение государственной тайны на-
ступает, если она была доверена лицу не только по работе, 
но и по учебе и в иных предусмотренных законом случаях. 

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

Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. N 193-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 3.5 и 14.16 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях»

Административные штрафы за розничную продажу ал-
коголя несовершеннолетним увеличены в несколько раз. 
Скорректирован КоАП РФ. До внесения изменений штраф 
за розничную продажу алкогольной продукции несовер-
шеннолетним (в отсутствие уголовно наказуемого деяния) 
для граждан составлял от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для долж-
ностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс., для юрлиц - от 80 тыс. 
до 100 тыс. Теперь для граждан размер штрафа составляет 
от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц - от 100 
тыс. до 200 тыс., для организаций - от 300 тыс. до 500 тыс.

Постановления Правительства Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 

1149 «О внесении изменений в Основы ценообразования в 
сфере деятельности организаций коммунального комплек-
са»

Горячая вода: вводятся тарифы для открытой и закрытой 
систем водоснабжения.

Скорректированы Основы ценообразования в сфе-
ре деятельности организаций коммунального комплекса. 
Установлено, что органы регулирования выбирают вид та-
рифа (одно- или двухставочный) на холодную воду, водоот-
ведение и очистку сточных вод, устанавливаемого для кон-
кретной организации коммунального комплекса, в порядке, 
определяемом методическими указаниями. Также закрепле-
но, что на горячую воду данные органы устанавливают 2 
тарифа: в закрытой системе горячего водоснабжения и в от-
крытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения). 
Под закрытой системой понимается комплекс технологи-
чески связанных между собой инженерных сооружений, 
предназначенных для горячего водоснабжения. Оно может 
осуществляться путем отбора горячей воды из сетей горя-
чего водоснабжения либо путем нагрева холодной воды с 
использованием центрального теплового пункта (без отбо-
ра горячей воды из тепловой сети). В такой системе тариф 
на горячую воду состоит из компонента на холодную воду 
и компонента на тепловую энергию. Под открытой систе-
мой понимается технологически связанный комплекс ин-
женерных сооружений, предназначенный для теплоснаб-
жения и горячего водоснабжения, осуществляемого путем 
отбора горячей воды из тепловой сети. Здесь тариф на го-
рячую воду состоит из компонента на теплоноситель и ком-
понента на тепловую энергию. Закреплено, что надбавка к 
тарифам на горячую воду устанавливается в виде надбав-
ки к компоненту на холодную воду из расчета платы за 1 
куб. метр холодной воды. В целях установления тарифов 
на горячую воду на 2013 г. документы, предусмотренные 
Правилами регулирования тарифов, надбавок и предель-
ных индексов в сфере деятельности организаций комму-
нального комплекса, подаются органам регионов в обла-
сти регулирования тарифов и надбавок до 1 декабря 2012 г. 
Минрегиону поручено подготовить поправки к Правилам 
установления и определения нормативов потребления ком-
мунальных услуг. Они должны закреплять порядок установ-
ления норматива потребления коммунальных услуг, опреде-
ляющего расход тепловой энергии на подогрев воды в це-

лях горячего водоснабжения. Также необходимы поправки к 
Правилам, обязательным при заключении управляющей ор-
ганизацией или ТСЖ либо специализированным потребкоо-
перативом договоров с ресурсоснабжающими организация-
ми. Они должны закреплять порядок определения объемов 
поставляемой по договору теплоснабжения и (или) горячего 
водоснабжения горячей воды в целях предоставления услу-
ги по горячему водоснабжению.

Распоряжения Правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2012 г. N 
2071-р

Жить в сельской местности - с комфортом! Утверждена 
концепция ФЦП «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года». Ее 
госзаказчиком-координатором определен Минсельхоз 
России. Основными целями программы должны стать соз-
дание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности; стимулирование инвестиционной активности в 
агропромышленном комплексе; активизация участия сель-
ского населения в решении вопросов местного значения; 
формирование позитивного отношения к сельскому обра-
зу жизни. В частности, запланировано строительство жи-
лья для селян (в том числе молодых семей и специалистов). 
Гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных усло-
вий, предполагается предоставлять из бюджета социаль-
ные выплаты в размере до 70% стоимости строительства 
(приобретения) жилья. Также предусмотрено возведение 
новых школ, фельдшерско-акушерских пунктов и офисов 
врачей общей практики, культурно-досуговых учреждений 
и спортивных сооружений. Планируется повысить уро-
вень газификации сельских территорий, ввести в действие 
локальные водопроводы. Поддержку местных инициатив 
предполагается осуществлять путем выделения грантов на 
конкурсной основе. Планируется создать информационный 
интернет-ресурс о сельских населенных пунктах. При под-
готовке концепции за основу взят базовый сценарий. Он 
предусматривает сохранение на нынешнем уровне размера 
средств, выделяемых на развитие села (с учетом индексов-
дефляторов). Предельный (прогнозный) объем финансиро-
вания программы из федерального бюджета составит 90,4 
млрд руб. Еще 134,5 млрд руб. должны быть выделены из 
региональных бюджетов. Также планируется задействовать 
финансирование из внебюджетных источников - 74,3 млрд 
руб. Федеральные средства предполагается предоставлять 
в виде субсидий по результатам конкурсного отбора регио-
нальных программ устойчивого развития сельских террито-
рий.

Ведомственные правовые акты

Приказ Федеральной службы по тарифам от 9 октября 
2012 г. N 231-э/4 «Об установлении предельных максималь-
ных уровней тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям, в сред-
нем по субъектам Российской Федерации на 2013 год»

Тарифы на теплоэнергию в первом полугодии 2013 г. ра-
сти не будут! Установлены предельные уровни тарифов на 
теплоэнергию, поставляемую теплоснабжающими органи-
зациями потребителям, на 2013 г. Они приведены в сред-
нем по регионам с календарной разбивкой. В первом полу-
годии 2013 г. повышение тарифов не предусмотрено (будут 
действовать установленные по состоянию на 31.12.2012). 
Индексация запланирована с 1 июля. Предельный рост 
составит от 2,7% до 19,6% в зависимости от региона. 
Конкретный размер тарифов определят региональные ре-
гулирующие органы. При этом им рекомендовано учиты-
вать макроэкономические показатели прогноза социально-
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экономического развития России на 2012-2014 гг. и приве-
денную календарную разбивку. Копию решения об установ-
лении тарифов в недельный срок необходимо представить в 
ФСТ России. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25759.

Письмо Федеральной службы по труду и занятости от 1 
октября 2012 г. N 1286-6-1

О трактовке понятия «арифметическая ошибка» в тру-
довом законодательстве. Для погашения задолженности со-
трудника работодателю могут производиться удержания из 
зарплаты. В частности, это возможно для возврата излишне 
выплаченных сумм (вследствие счетных ошибок, а также в 
случае признания органом по рассмотрению индивидуаль-
ных трудовых споров вины работника в невыполнении норм 
труда или простое). По мнению Роструда, счетной считает-
ся арифметическая ошибка, т. е. ошибка, допущенная при 
проведении арифметических подсчетов.

Информация Банка России от 9 ноября 2012 г. «О став-
ке рефинансирования и процентных ставках по операциям 
Банка России»

Ставка рефинансирования и процентные ставки по опе-
рациям ЦБ РФ оставлены без изменений. 9 ноября 2012 г. 
Совет директоров ЦБ РФ решил не менять ставку рефи-
нансирования и процентные ставки по операциям Банка 
России. Напомним, что учетная ставка с 14 сентября 2012 
г. составляет 8,25%. Решение принято на основе оценки ин-
фляционных рисков и перспектив экономического роста. В 
октябре - начале ноября отмечено снижение темпов роста 
потребительских цен. При этом риски существенного за-
медления экономического роста, связанные с некоторым 
ужесточением денежно-кредитных условий, оцениваются 
как незначительные. Сохраняются признаки стабилизации 
темпов роста кредитной активности банков. Следующее за-
седание по вопросам денежно-кредитной политики плани-
руется провести в I декаде декабря 2012 г.
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