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ÁÞËËÅÒÅÍÜ
ÎÐÃÀÍÎÂ ÌÅÑÒÍÎÃÎ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈß, ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈß  ÃËÀÂÛ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß “ÍÅÐÞÍÃÐÈÍÑÊÈÉ  ÐÀÉÎÍ”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 20.11.2012 г. № 2438

О предновогодней продаже  елей (сосен) на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г. 
№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях созда-
ния условий для обеспечения  поселений услугами торговли  
в предновогодние дни, а также сохранения хвойных насаж-
дений от незаконной рубки при заготовке   новогодних елей 
(сосен),   Нерюнгринская районная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить места продажи новогодних елей (сосен)  на 

территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» (приложение).

2.  Рекомендовать:
2.1.  Главам  поселений  организовать продажу новогод-

них елей (сосен)  в утвержденных  местах  продажи сог-
ласно приложению к данному постановлению.

2.2. Нерюнгринскому филиалу ГАУ «Центрлес» Рес-
публики Саха (Якутия) (Селин В. В.) организовать центра-
лизованную заготовку и доставку новогодних елей (сосен) в 
места продажи  г. Нерюнгри  и поселков.

2.3. Руководителям торговых предприятий заключить 
договора с  Нерюнгринским филиалом ГАУ «Центрлес» 
(Селин В. В.) на поставку новогодних елей (сосен) и  орга-
низовать   их продажу с 15 декабря 2012 г.

2.4. ГУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество» (Шпакова 
Е. И.), Нерюнгринскому комитету охраны природы (Будуев С. 
Н.),  отделу  МВД России по Нерюнгринскому району (Левин 
Ю Н.)  организовать совместные рейды  по охране  хвойных 
насаждений на территории Нерюнгринского района. 

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

4. Контроль по исполнению  настоящего постановления  
возложить на первого заместителя главы по связям с  орга-
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК Дьячковского Д. К.

Глава  района                  А. В.  Фитисов

Утверждено:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 20.11.2012 г. № 2438
(приложение)

МЕСТА 
продажи новогодних елей (сосен) 

на территории  муниципального образования «Нерюнгринский район»

№ Наименование предприятия Ф. И. О. руководителя Адрес реализации
1. Нерюнгринский филиал ГАУ 

«Центрлес»
Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. К. Маркса,9, район магазина «Товары 

для дома»
2. Нерюнгринский филиал ГАУ 

«Центрлес»
Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская, д. 12/1

Нерюнгринское лесничество
3. Нерюнгринский филиал ГАУ 

«Центрлес»
Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. Ленина,8, магазин «Панорама»

4. Нерюнгринский филиал ГАУ 
«Центрлес»

Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. Ю. Якутская,31,  район магазина «Уни-
версам –Якутия»

5. Нерюнгринский филиал ГАУ 
«Центрлес»

Селин В. В. п. Чульман, ул. Мира,11А,  Нерюнгринский филиал ГАУ 
«Центрлес»

6. Нерюнгринский филиал ГАУ 
«Центрлес»

Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. К. Маркса,25, район  торгового центра 
«Нерюнгринский»

7. Нерюнгринский филиал ГАУ 
«Центрлес»

Селин В. В. г. Нерюнгри, ул. Ленина,6, район магазина «Галактика»

8. ООО «Алмаз» Сульдина Е. Н. г. Нерюнгри, ул. К. Маркса,23/2, магазин «Виномаркет»
9. ООО «Аттракцион» Мулинцев И. А. г. Нерюнгри, пр. Мира,23, торговый центр «Каскад»
10. ООО «Кадар» Уральцев В. М. г. Нерюнгри, ул. Кравченко,15, магазин «Золотая осень»
11. ООО « Торговый Дом Север» Меркурьева Н. В. г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская,42, магазин «Север»
12. ООО «Алмаз» Сульдина  Е. Н. п. Сер. Бор,198, магазин «Айгуль»
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13. ООО «Алмаз» Сульдина Е. Н. п. Чульман, ул. Советская,46, магазин «Айгуль»
14. ООО «Глобус» Хамидуллина Э. И. п. Беркакит, ул. М. Джалиля,3, магазин «Глобус»
15. ООО «Технезис» Юшков А. Н.  Магазин  « У Татьяны», п. Сер. Бор,196

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                 В. В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2012 г. № 2459

О проведении XVII традиционного турнира по футболу 
среди ветеранов-спортсменов памяти  В.М. Кравченко

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного са-
моуправления в Российской Федерации» и на основании ка-
лендарного плана спортивно – массовых и физкультурно-
оздоровительных мероприятий Нерюнгринского района, 
в целях популяризации и развития  футбола, организации 
спортивно-оздоровительной работы, укрепления дружеских 
связей среди ветеранов-спортсменов Дальнего Востока 
Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 27 ноября по 02 декабря 2012 года XVII тра-

диционный турнир по футболу среди ветеранов-спортсменов, 
памяти В.М. Кравченко (далее турнир по футболу) в 
Муниципальном учреждении Центр развития физической 
культуры и спорта Нерюнгринского района  -  крытый стади-
он «Горняк».  

2. Утвердить состав оргкомитета по подготовке и прове-
дению турнира по футболу (Приложение №1).

3. Утвердить план мероприятий по подготовке и прове-
дению турнира по футболу (Приложение №2).

4. Утвердить смету расходов на проведение турнира  по 
футболу (Приложение №3).

5. МУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Нерюнгринского района» (Хорошилова Л.И.):

5.1. Профинансировать расходы проведения турнира по 
футболу согласно утвержденной смете расходов из средств, 

предусмотренных в смете Нерюнгринской районной адми-
нистрации на 2011г. по разделу 1100 – физическая культура 
и спорт (подраздел 1102 – массовый спорт).

5.2. Выдать в подотчет Харченко С.А. – начальнику отде-
ла ФКиС Нерюнгринской районной администрации, денеж-
ные средства в сумме 38 700 (тридцать восемь тысяч семь-
сот) рублей.

5.3. Перечислить финансовые средства по смете расхо-
дов на проведение турнира по футболу согласно предъяв-
ленным к оплате счетам, договорам.

6. Начальнику отдела ФКиС Нерюнгринской район-
ной администрации Харченко С.А. отчитаться в МУ «Цен-
трализованная бухгалтерия муниципальных учреждений 
Нерюнгринского района»  в 3-х  дневный срок по оконча-
нии соревнований.

7. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления Нерюнгринского райо-
на и на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

8. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  
возложить на  первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава   района         А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением  Нерюнгринской               
районной администрации
от 22.11.2012 г. № 2459 
 (Приложение №1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 
по подготовке и проведению XVII традиционного турнира по футболу

среди ветеранов-спортсменов памяти  В.М. Кравченко 

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

2. Олейник Леонид Николаевич – глава муниципального 
образования «Город Нерюнгри»,  заместитель председателя 
оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Агафонов Владимир Васильевич – директор ГОБУ 

РСДЮФШ «Кэскил». 
2. Габбасова Флида Миргазимовна   – генеральный  ди-

ректор ООО «Айгуль».
3. Даутов Газинур Фуатович – генеральный  директор 

ОАО «Якутуглестрой».
4. Иванов Гаврил Иванович – и.о. начальника  ГКУ РС 

(Я) «Управление здравоохранения Нерюнгринского района 
при Министерстве здравоохранения РС (Я)».

5. Карачкова Светлана Михайловна – директор МУ 
Центр развития физической культуры и спорта  -  крытый 
стадион «Горняк».

6. Козырев Александр Николаевич – тренер-препода-

ватель по футболу МБОУ ДОД ДЮСШ «Лидер».
7. Левин Юрий Николаевич – начальник  отдела МВД 

РФ по Нерюнгринскому району.
8. Мансурова Виктория Владимировна – главный специ-

алист отдела по связям с общественностью МУ «СОТО».
9. Пашкова Людмила Анатольевна – начальник 

Управления потребительского рынка и развития предпри-
нимательства Нерюнгринской районной администрации.

10. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МКУ 
Управление  культуры и искусства  Нерюнгринского района

11. Старцев Алексей Анатольевич – директор «Нерюн-
гринской ГРЭС» филиала ОАО «ДГК».

12. Токайский Дмитрий Иванович – начальник отдела 
надзорной деятельности по Нерюнгринскому району.

13. Харченко Светлана Александровна – начальник отде-
ла физической культуры и спорта Нерюнгринской районной 
администрации.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт
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  УТВЕРЖДЕН:
   постановлением Нерюнгринской      
   районной администрации
   от 22.11.2012 г. № 2459 
  (Приложение №2)

П Л А Н
мероприятий по подготовке и проведению XVII  традиционного турнира по футболу среди ветеранов-спортсменов 

памяти  В.М. Кравченко (27.11. – 02.12.12г.)
  

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки Ответственный

1. Подготовить крытый стадион  «Горняк» МУ ЦРФиС  к 
проведению соревнований  
(по отдельному плану)

До 26.11.12г. Карачкова С.М.
 

2. Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований До 26.11.12г. Харченко С.А.,
Сметанина Т.С.

3. Забронировать места к расселению участников соревнова-
ния: частные гостиницы 

До 23.11.12г. Харченко С.А.
Козырев А.Н.

4. Организовать судейскую бригаду для проведения соревно-
ваний по футболу

До 26.11.12г. Козырев А.Н.

5. Изготовить  грамоты, вымпелы До  27.11. 12г. Харченко С.А.,
Козырев А.Н.

6. Приобретение наградной атрибутики (кубки, медали, спец. 
призы)

До 27.11. 12г. Харченко С.А.,
Козырев А.Н.

7. Выделить автобус для встречи и отправки  иногородних 
команд

 27.11. 12г. – 16.00ч.    
02.12. 12г. – 08.00ч.

Старцев А.А., 
Козырев А.Н.

8. Обеспечить информационную поддержку и рекламу в 
СМИ

 До 24.11. 12г. Харченко С.А.,
Мансурова В.В.  

9. Обеспечить медицинское обслуживание участников сорев-
нований

В период соревнований Иванов Г.И.

10. Обеспечить охрану общественного порядка в местах про-
живания и проведения соревнований

В период
соревнований

Левин Ю.Н.

11. Озвучивание турнира, музыкальное сопровождение В период соревнований Карачкова С.М.,
Сметанина Т.С.

12. Выделить автомобиль УАЗ для обслуживания судейской 
бригады, встречи команд

До и в период соревно-
ваний

Харченко С.А., 
Дашидоржиева О.Б.

13. Организовать выездную торговлю на крытом стадионе 
«Горняк»

28.11. – 02.12. 12г. Пашкова Л.А.

14. Приобретение спец. призов для награждения лучших игро-
ков турнира

Олейник Л.Н., 
Даутов Г.Ф.

15. Оказание благотворительной помощи (выделение бутили-
рованной питьевой воды, одноразовых стаканчиков) для 
питьевого режима игроков

27.11 – 02.12.12г. Габбасова Ф.М.

  
Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
 

     
УТВЕРЖДЕНА:
постановлением Нерюнгринской        
районной администрации
от 22.11.2012 г. № 2459 
(Приложение №3)

СМЕТА
расходов на проведение XVII традиционного турнира по футболу 

среди ветеранов-спортсменов памяти В.М. Кравченко
      27 ноября – 02 декабря 2012г.  

№           
п/п

Наименование Количество  Сумма Форма оплаты Итого сумма

1 2 3 4 5 6
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1. Награждение:      
1.1. 1 место 16 600,00 Наличные 9 600,00
1.2. 2 место 16 550,00 Наличные 8 800,00
1.3. 3 место 16 500,00 Наличные 8 000,00
1.4. Спортивные медали 48 200,00 Перечислен. 9 600,00
2. Спецпризы: 2 2 000,00 Перечислен. 4 000,00 
3. Печатная продукция:
3.1. - изготовление пригласительных билетов 30 шт. 15,00 Перечислен. 450,00
3.2. - изготовление вымпелов 110 шт. 60,00 Перечислен. 6 600,00
3.3. - изготовление грамот 60 шт. 60,00 Перечислен. 3 600,00
4. Реклама на «Авторадио» 3 дня 200,00 Перечислен. 600,00
5. Реклама на ТВ 2 дня 2 000,00 Перечислен. 2 000,00
6. Оплата работы судейской бригады: Наличные 12 300,00
7. Итого:  65 550,00  

Управляющий делами Нерюнгринской  районной администрации                                                          В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2012 г. № 2460

О проведении на территории Нерюнгринского района Чемпионата Дальневосточного Федерального округа по 
пауэрлифтингу

В целях популяризации и развития пауэрлифтинга, повы-
шения спортивного мастерства, укрепления дружеских свя-
зей спортсменов ДФО, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании положения Чемпионата Дальневосточного 
Федерального округа по пауэрлифтингу Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории Нерюнгринского района 

- спортивный зал ЦКиД им. А.С. Пушкина г. Нерюнгри, 
в период с 06 декабря по 09 декабря 2012 года Чемпионат 
Дальневосточного Федерального округа по пауэрлифтингу 
(далее Чемпионат).

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-

товке и проведению Чемпионата согласно приложению № 1.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведе-

нию Чемпионата согласно приложению № 2.
4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 

органов местного самоуправления Нерюнгринского района 
и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы Нерюнгринской 
районной администрации по вопросам связей с органами 
власти, регионами, общественными организациями и АПК 
Дьячковского Д.К.

Глава  района                                    А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:             
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 2012 г. № 2460
(приложение № 1)

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
по подготовке и проведению Чемпионата Дальневосточного Федерального округа 

по пауэрлифтингу 
1. Дьячковский Дмитрий Кимович – первый заместитель 

главы Нерюнгринской районной администрации, председа-
тель оргкомитета.

2. Харченко Светлана Александровна – начальник отдела 
ФКиС Нерюнгринской районной администрации, замести-
тель председателя оргкомитета.

Члены оргкомитета:
1. Андрющенко Анна Болеславна – директор МБОУ 

ДОД ДЮСШ «Лидер».
2. Иванова Наталья Борисовна – директор ЦКиД им. 

А.С. Пушкина г. Нерюнгри.
3. Иванов Гаврил Иванович – и.о. начальника ГКУ РС 

(Я) «Управление здравоохранения Нерюнгринского района 
при Министерстве здравоохранения РС (Я)».

4. Лауэр Артур Александрович – руководитель Федерации 
пауэрлифтинга РС (Я) (по согласованию).

5. Левин Юрий Николаевич – начальник Отдела МВД 
России по Нерюнгринскому району.

6. Мансурова Виктория Владимировна – главный спе-
циалист по связям с общественностью  Муниципального 
учреждения «СОТО».

7. Мулер Игорь Юрьевич – тренер-преподаватель МБОУ 
ДОД ДЮСШЕ «Эрэл» г. Нерюнгри.

8. Парников Алексей Алексеевич – директор МБОУ ДОД 
ДЮСШЕ «Эрэл» г. Нерюнгри.

9. Пашкова  Людмила Анатольевна – начальник Управ-
ления потребительского рынка и предпринимательства 
Нерюнгринской районной администрации.

10. Ситникова Галина Брониславовна – заместитель ди-
ректора МБОУ ДОД ДЮСШЕ «Эрэл»    г. Нерюнгри.

11. Сметанина Татьяна Сергеевна – начальник МКУ Управ-
ление культуры и искусства Нерюнгринской районной ад-
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министрации.
12. Соснин Александр Александрович – учитель физи-

ческой культуры С (К) ОШИ 8 вида      г. Нерюнгри.
13. Токайский Дмитрий Иванович – начальник Отдела 

надзорной деятельности Нерюнгринского района.
14. Цыпандин Николай Гаврильевич – начальник ГБУ РС 

(Я) «Управление физической культуры и массового спорта» 
(по согласованию).

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                       В.В. Шмидт

УТВЕРЖДЕН:             
постановлением Нерюнгринской                  
районной администрации
от 2012 г. № 2460
(приложение № 2)

ПЛАН
 мероприятий по подготовке и проведению Чемпионата Дальневосточного Федерального округа по пауэрлифтингу 

№п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственный
1 Провести заседание оргкомитета До 03.12.12г. Дьячковский Д.К., Харченко С.А.

2 Подготовить ЦКиД им. А.С. Пушкина к проведению сорев-
нований (по отдельному плану)

До 06.12.12г. Иванова Н.Б., Парников А.А.

3 Обеспечить музыкальную аппаратуру для озвучивания со-
ревнований

06 – 09.12. 12г. Сметанина Т.С., Андрющенко А.Б.

4 Подготовить сценарий открытия и закрытия соревнований 
(согласно программе проведения соревнований)

До 05.12.12г. Сметанина Т.С.,
Харченко С.А.

5 Подготовить места к расселению участников соревнования До 03.12.12г. Парников А.А., Мулер И.Ю.

6 Подготовить музыкальные номера на открытие соревнова-
ний

До 06.12.12г. Сметанина Т.С., Парников А.А.

7 Отработать вопрос по доставке  наградной атрибутики (гра-
моты, медали, кубки)

До 06.12.12г. Минмолспорт РС (Я), Лауэр А.А.

8 Обеспечить медицинское обслуживание участников сорев-
нований

06 – 09.12. 12г. Иванов Г.И.

9 Обеспечение охраны общественного порядка в ЦКиД име-
ни А.С. Пушкина и в местах проживания команд

06 – 09.12.12г. Левин Ю.Н.

10 Обеспечить встречу, размещение и отправку команд 06 – 09.12.12г. Парников А.А., 
Соснин А.А.

11 Организовать контрольные обследования пожарной безо-
пасности в ЦКиД им. А.С. Пушкина

До 05.12.12г. Токайский Д.И., Андрющенко А.Б.

12 Обеспечить рекламу соревнований в СМИ, пригласить 
телевидение

До 05.12.12г. Лауэр А.А.,    Мансурова В.В.

13 Организовать питание участников соревнований 06 – 09.12. 12г. Пашкова Л.А., Парников А.А.

14 Организовать работу судейской бригады 06 – 09.12.12г. Минмолспорт РС (Я), Лауэр А.А.

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 22.11.2012 г. № 2466

Об утверждении Порядка проведения общественных слушаний 
при установлении публичного сервитута на территории муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации от 25.10.2001 года №136-ФЗ, Федеральным за-
коном от 25.10.2001 года №137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», Земельным ко-
дексом Республики Саха (Якутия) от 15.12.2010 года 888-З 
№673- IV, Гражданским кодексом Российской Федерации от 
30.11.1994 №51-ФЗ Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения общественных слу-
шаний при установлении публичного сервитута в интере-
сах муниципального образования «Нерюнгринский район» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

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

3. Муниципальному учреждению «Служба организа-
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ционно-технического обеспечения предоставления му-
ниципальных услуг» разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы Нерюнгринской рай-
онной администрации по имущественному комплексу Г.В. 
Куликову.

Глава района         А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 22.11.2012 г. № 2466
(Приложение №1)

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ   ОБЩЕСТВЕННЫХ   СЛУШАНИЙ   ПРИ   УСТАНОВЛЕНИИ

ПУБЛИЧНОГО   СЕРВИТУТА   НА   ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения общественных слушаний при 

установлении публичного сервитута (далее – Порядок) 
регулирует отношения по подготовке и процедуре про-
ведения общественных слушаний при установлении пу-
бличного сервитута на территории Нерюнгринского рай-
она Республики Саха (Якутия) в интересах муниципаль-
ного образования «Нерюнгринский район» (далее - об-
щественные слушания) в соответствии с требованиями 
Земельного кодекса Российской Федерации, Земельного 
кодекса Республики Саха (Якутия), Гражданского кодекса 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми 
актами.  

1.2. Лицо, заинтересованное в установлении публичного 
сервитута (далее - заинтересованное лицо), представляет в 
Комитет земельных и имущественных отношений, являю-
щийся территориальным функциональным подразделением 
Нерюнгринской районной администрации муниципального 
образованиея «Нерюнгринский район», уполномоченный в 
соответствии с законодательством на организацию и прове-
дение общественных слушаний (далее - уполномоченный 
орган), заявление с приложением документов, необходимых 
для установления публичного сервитута.  

Заинтересованными лицами являются органы государ-
ственной власти Российской Федерации, Республики Саха 
(Якутия), органы местного самоуправления, физические 
или юридические лица в случаях, предусмотренных статьей 
23 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Требования к заявлению заинтересованного лица
2.1. Заявление должно содержать следующие сведения:
-   обоснование и цель установления публичного серви-

тута;
- информация о земельном участке, в отношении которо-

го необходимо установить публичный сервитут;
- информация о правообладателе (правообладателях) зе-

мельного участка, в отношении которого необходимо уста-
новить публичный сервитут;

-  срок установления сервитута (срочный, либо посто-
янный).

2.2. К заявлению должны быть приложены выписка 
из государственного кадастра недвижимости, выписка из 
Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, 
который предлагается обременить публичным сервитутом, 
выданные не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявле-
ния.

2.3. Уполномоченный орган отказывает в рассмотрении 
заявления в пятнадцатидневный срок со дня поступления 
заявления в случаях:

- если оно не содержит сведения, указанные в пункте 2.1 
Порядка;

- если к заявлению не приложены необходимые для рас-
смотрения документы, указанные в пункте 2.2 Порядка.

3. Порядок рассмотрения заявления заинтересованного 
лица и процедура проведения общественных слушаний

3.1. Уполномоченный орган в тридцатидневный срок 
рассматривает заявление и обеспечивает опубликование 
в средствах массовой информации и в сети Интернет, на 
официальном сайте муниципального образования «Не-
рюнгринский район» в срок не позднее 30 календарных 
дней до дня проведения общественных слушаний информа-
ционного сообщения о проведении общественных слуша-
ний или направляет заявителю мотивированный отказ в их 
проведении в случае, если цель установления публичного 
сервитута, указанная в заявлении, не соответствует пункту 3 
статьи 23 Земельного кодекса Российской Федерации, а так-
же в случае, если отсутствует необходимость для установ-
ления публичного сервитута в интересах муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Отказ в проведении 
общественных слушаний может быть обжалован в суде в 
установленном законом порядке. 

3.2. Информационное сообщение о проведении обще-
ственных слушаний должно содержать следующие сведе-
ния:

- дата, время и место проведения общественных слуша-
ний;

- информация об инициаторе установления публичного 
сервитута;

- информация о земельном участке (земельных участ-
ках), в отношении которого (которых) предполагается уста-
новить публичный сервитут;

- информация о правообладателе земельного участка 
(правообладателях земельных участков), в отношении кото-
рого (которых) предполагается установить публичный сер-
витут;

- цель установления публичного сервитута и обоснова-
ние необходимости его установления;

- предлагаемый срок действия публичного сервитута;
- место и время приема замечаний, предложений по уста-

новлению публичного сервитута.
3.3. Уполномоченный орган направляет заказным пись-

мом правообладателю земельного участка (правообладате-
лям земельных участков), в отношении которого (которых) 
предполагается установить публичный сервитут, уведомле-
ние о проведении общественных слушаний.

3.4. Участниками общественных слушаний являются:
- заинтересованное лицо, либо его представитель;
- лица, постоянно проживающие на территории муници-

пального образования «Нерюнгринский район», в границы 
которого входит земельный участок;

- собственники, пользователи, владельцы земельного 
участка или их представители;
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- иные лица, права и законные интересы которых затра-
гиваются установлением публичного сервитута.

3.5. Представитель уполномоченного органа перед нача-
лом общественных слушаний оглашает вопросы, подлежа-
щие обсуждению, порядок и последовательность проведе-
ния общественных слушаний.

3.6. После выступления представителя уполномоченно-
го органа слово предоставляется заинтересованному лицу, 
либо его представителю, иным лицам, права и законные ин-
тересы которых затрагиваются установлением публичного 
сервитута.

Время для выступления предоставляется не более 7 ми-
нут. В исключительных случаях, по решению представите-
ля уполномоченного органа время выступления может быть 
продлено. 

3.7. После окончания выступлений представитель упол-
номоченного органа предоставляет выступающим право ре-
плики продолжительностью не более 3 минут.

3.8. Решения принимаются большинством голосов от 
общего числа присутствующих участников общественных 
слушаний.

3.9. Представитель уполномоченного органа обеспечи-
вает ведение протокола общественных слушаний, в котором 

указываются:
- время, дата и место проведения общественных слушаний;
- вопросы, рассмотренные на общественных слушаниях;
- список лиц, выступивших на общественных слушаниях;
- содержание выступлений;
- количество присутствующих;
- результаты голосования;
- принятые решения.
3.10. Протокол общественных слушаний составляется в 

двух экземплярах и подписывается представителем уполно-
моченного органа.

3.11. В течение 14 календарных дней со дня проведения 
общественных слушаний уполномоченный орган обеспечи-
вает опубликование в средствах массовой информации и в 
сети Интернет, на официальном сайте муниципального об-
разования «Нерюнгринский район» результатов голосова-
ния и принятых решений общественных слушаний.

3.12. Решения общественных слушаний учитываются 
при установлении публичного сервитута в соответствии с 
законодательством.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации          В.В. Шмидт

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.11.2012 г. № 2481

О проведении   Южно-Якутской межрегиональной универсальной ярмарки 
«Зимушка-зима 2012»

  

В  соответствии с Федеральным законом от  06.10. 2003 г.   
№ 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 29.07. 2010 г. № 338 
«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 
Республики Саха (Якутия) и продажи товаров на них», постанов-
лением  Правительства  Республики Саха  (Якутия) от 26.04.2007 
г. № 176 «Об упорядочении рыночной торговли и утверждения 
правил работы рынков в  Республике Саха (Якутия)», в целях 
поддержки и развития предпринимательства, обеспечения на-
селения района широким ассортиментом товаров в канун ново-
годних и рождественских праздников Нерюнгринская районная 
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Провести 22,23 декабря  2012 г. с 10 до 18 часов на терри-

тории   крытого стадиона  «Горняк» Южно-Якутскую межре-
гиональную универсальную ярмарку «Зимушка-зима 2012» 
по продаже продовольственных и непродовольственных това-
ров от производителей Нерюнгринского района, Республики 
Саха (Якутия), Амурской области, Забайкальского края и 
других областей.

 Утвердить организационный комитет по проведению 
Южно-Якутской межрегиональной   универсальной ярмар-
ки «Зимушка-зима 2012» (приложение № 1).

Утвердить Положение о проведении Южно-Якутской 
межрегиональной универсальной ярмарки «Зимушка-зима 
2012» (приложение № 2).

Утвердить смету расходов по организации и проведению 
ярмарки (приложение № 3).

Организационному комитету в срок до 23 ноября 2012г. 
разработать план мероприятий по проведению Южно-
Якутской межрегиональной универсальной ярмарки 
«Зимушка-зима 2012», привлечь к участию в ярмарке  то-

варопроизводителей, индивидуальных предпринимателей,  
мастеров народных промыслов и жителей Нерюнгринского 
района, Республики Саха (Якутия), Амурской области, 
Забайкальского края и  других областей.

Управлению потребительского рынка и развития пред-
принимательства Нерюнгринской районной администрации 
(Пашкова Л.А.) совместно с ОАО «НОКС» (Лейзерина Л.В.)  
организовать работу ярмарки в соответствии с требования-
ми законодательства.

Муниципальному учреждению «Централизованная бух-
галтерия (Печеневская И.С.) профинансировать  расходы за 
счет средств по разделу «Другие общегосударственные во-
просы» согласно утвержденной смете расходов.  

Рекомендовать ТУ «Роспотребнадзор» Республики Саха 
(Якутия) по Нерюнгринскому району (Давиденко И.А.),   ГУ 
«Управление ветеринарии»  (Павлов Н.С.) осуществлять 
контроль  по соблюдению санитарно-эпидемиологического 
и ветеринарно-санитарного законодательства по   безопас-
ности и качеству  продукции, реализуемой в местах прове-
дения ярмарки.

Рекомендовать отделу МВД России по Нерюнгринскому 
району (Левин Ю.Н.) обеспечить соблюдение правопорядка 
в местах проведения  ярмарки.

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

Контроль  по исполнению настоящего постановления  воз-
ложить на   первого заместителя главы Нерюнгринской район-
ной администрации по связям с органами власти, регионами, 
общественными организациями и АПК Дьячковского Д.К.

И.о. главы района                                       Д.К. Дьячковский
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Утвержден: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.11.2012 г. № 2481
(приложение № 1)

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению

Южно-Якутской межрегиональной универсальной выставки-ярмарки 
«Зимушка-зима  2012»

 Дьячковский Д.К. - первый заместитель главы 
Нерюнгринской районной администрации по связям с орга-
нами власти, регионами, общественными организациями и 
АПК, председатель организационного комитета.

 Пашкова Л.А. – начальник управления потребительско-
го рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской 
районной администрации, заместитель председателя орга-
низационного комитета.

Члены организационного комитета:
Дерягин С.Н. – руководитель МКУ Управление сельско-

го хозяйства Нерюнгринского района; 
Лейзерина Л.В. – генеральный директор ОАО «НОКС»;
Карачкова С.М. - директор МУ «Центр развития физиче-

ской культуры и спорта»;
Сметанина Т.С. – начальник Управления культуры и ис-

кусства НРА;
Илларионов А.С. – заведущий культурно-этнографичес-

ким центром;

Емельянова Л.А. – ведущий специалист УПР и РП НРА;
Кулакова И.Е. – ведущий специалист ОАО «НОКС»;
Овчарова Л. Т. – начальник отдела информатизации МУ 

«СОТО»;
Мансурова В.В. – главный специалист по связям с обще-

ственностью МУ «СОТО»;
Давиденко И.А. – начальник ТУ «Роспотребнадзор» РС 

(Я) по Нерюнгринскому району;
Павлов Н.С. – начальник ГУ «Управления ветеринарии»;
Левин Ю.Н. - начальник отдела МВД России по 

Нерюнгринскому району;
Одинцов С.В. – начальник ОГИБДД по Нерюнгринскому 

району;
14. Токайский Д.И. - начальник отдела надзорной дея-

тельности Нерюнгринского района.

Управляющий  делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт      

Утверждено: 
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
от 23.11.2012 г. № 2481
(приложение № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  Южно-Якутской межрегиональной ярмарки 

«Зимушка – зима 2012»

Основными целями и задачами проведения  Южно-
Якутской межрегиональной ярмарки «Зимушка-зима  2012»  
являются: 

- обеспечение населения Нерюнгринского района каче-
ственными продуктами по доступной цене;

- возрождение лучших традиций ярмарочной торговли;
- объединение усилий государственных и муниципаль-

ных органов власти, коммерческих предприятий, организа-
ций в поддержке отечественного производителя;

- укрепление экономического сотрудничества между улу-
сами и районами Республики Саха (Якутия) и Российской 
Федерации;

- обеспечение  населения Нерюнгринского района     ка-
чественной продукцией местного производства.

1.Общие положения
1.1. Организаторы  ярмарки:
- Управление потребительского рынка и развития пред-

принимательства Нерюнгринской          районной админи-
страции;

- ОАО «Нерюнгринское объединение коммерции и стро-
ительства» (ОАО «НОКС»);  

- Управление сельского хозяйства МСХ РС (Я) по 
Нерюнгринскому району;

- Управление культуры и искусства Нерюнгринской рай-
онной администрации;

- Муниципальное учреждение «Центр развития физиче-
ской культуры и спорта».

1.2. Участники ярмарки:  
предприятия оптовой и розничной торговли, обществен-

ного питания; сельскохозяйственные предприятия, фермер-
ские хозяйства; предприятия, занимающиеся производством 
товаров и услуг для различных сфер городского хозяйства; 
производители товаров народного потребления и продуктов 
питания; народные умельцы и мастера-ремесленники.

2. Место и срок проведения
2.1. Место проведения:  г. Нерюнгри, ул. Чурапчинская, 

крытый стадион «Горняк».
2.2. Сроки проведения:   с  22 по 23 декабря 2012 года.
2.3. Открытие ярмарки:  22  декабря 2012 года  в 11-00 

часов.
3. Условия проведения
3.1. Участники ярмарки подают заявку  в организацион-

ный комитет.
3.2. Организационный комитет ведет регистрацию участ-

ников, выдаёт бейджи.
3.3. Участники  оформляют свое торговое место, разме-

щают  товар на специальном оборудовании. 
3.4. Места для торговли оформляются в соответствии с 

тематикой ярмарки. 
3.5.Размещение торговых мест, их оснащенность тор-

гово – технологическим оборудованием должны отвечать 
установленным санитарным, противопожарным, другим 
нормам и правилам и обеспечивать необходимые условия 
для организации торговли, свободный проход покупателей 
и доступ к местам торговли.

3.6. При осуществлении деятельности по продаже това-
ров на ярмарке продавец должен соблюдать предусмотренные 
Российским законодательством обязательные требования: 
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-  о защите прав потребителей;
- в области обеспечения санитарно – эпидемиологиче-

ского благополучия населения;
- пожарной безопасности;
- правил продажи отдельных видов товаров;
- иные требования действующего законодательства. 
3.7. Торговля на  ярмарке осуществляется при наличии 

у продавцов:
 - товаросопроводительной документации на реализуе-

мые товары;
 - документов, подтверждающих качество и безопасность  

товаров;
 - документов, удостоверяющих личность продавца и его 

гражданство;
 - медицинских книжек;
 - документов, подтверждающих наличие дачных участков.
Данные документы хранятся у продавца в течение всего 

периода  работы и предъявляются по первому требованию 
должностных лиц органов контроля и надзора.

3.8. Реализуемые товары на ярмарке  должны быть снаб-
жены ценниками. 

3.9. Во время проведения ярмарки проводятся конкурсы 
по различным номинациям, утвержденные организацион-
ным комитетом. Победители  конкурсов награждаются гра-
мотами и памятными подарками.

Всем участникам ярмарки  вручаются дипломы  за участие. 
4. Конкурсы
4.1 Конкурс «Строганина» проводится по номинациям:
на быстроту и качество строгания;
домашнее задание.
4.2. Участие принимают организации, предприятия 

Нерюнгринского района и РС (Я).
4.3. Положение о Конкурсе доводится до участников по-

сле подачи заявки.
4.4. Каждая команда делает вступительный взнос в сум-

ме, утвержденной Оргкомитетом ярмарки.
4.5. После подведения итогов конкурса победители на-

граждаются грамотами и памятными подарками.
5. Рекламное обеспечение
5.1. Организатор  ярмарки публикует в средствах мас-

совой информации и размещает на своем сайте в сети  
«Интернет» информацию о плане мероприятий по органи-
зации ярмарки и продажи на ней товаров за 10 календарных 
дней до даты начала проведения ярмарки.

5.2. Организатор ярмарки обеспечивает оснащение ме-
ста проведения ярмарки информационным стендом, содер-
жащим информацию об организаторе ярмарки, схеме разме-
щения торговых мест, времени и сроке работы ярмарки.

ДАННЫЕ ОРГКОМИТЕТА
Управление потребительского рынка и развития пред-

принимательства Нерюнгринской районной администра-
ции:

678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, про-
спект Дружбы народов, 21, 

Емельянова Лариса Александровна, тел. 8(41147) 4-14-24;
ОАО «НОКС»:
678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, про-

спект Дружбы народов, дом 6, корп. 1,
Кулакова Ирина Евгеньевна, тел. 8(41147) тел./факс 7-53-90.

Управляющий делами Нерюнгринской
районной  администрации                               В.В. Шмидт

Утверждена:
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от 23.11.2012 г. № 2481
(приложение № 3)

СМЕТА
 на проведение Южно-Якутской межрегиональной универсальной ярмарки 

«Зимушка-зима  2012»

п/п
Наименование сумма

1 Реклама в газеты 15 000

2 Реклама на ТВ 10 000

3 Реклама на радио 4 000

4 Обновление баннера 6 000

5 Изготовление флайеров 15 000

6 Изготовление афиш 5 000

7 Приобретение призов 40 000

 
ИТОГО 95 000

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Нерюнгринской районной администрации от 23.11.2012 г. № 2482

О праздновании Всероссийского Дня матери в Нерюнгринском районе 
В целях подготовки и проведения в Нерюнгринском 

районе мероприятий, посвященных празднованию 
Всероссийского Дня матери, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Нерюнгринская районная администрация 

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

приятия, посвященные празднованию Всероссийского Дня 
матери.

2. Утвердить план мероприятий, посвященных праздно-
ванию Всероссийского Дня матери (Приложение).

3. Рекомендовать главам  поселений  Нерюнгринского 
района организовать проведение мероприятий, посвящен-
ных празднованию Всероссийского Дня матери. 

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела социальной и молодежной поли-
тики Нерюнгринской районной администрации Аюрову М.В.

Глава района         А.В. Фитисов

УТВЕРЖДЕН:
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации 
от 23.11.2012г. № 2482
(Приложение)

ПЛАН 
мероприятий, посвященных празднованию Всероссийского Дня матери в Нерюнгринском районе

№ Наименование мероприятия Время и место проведения Ответственные
1 Выставка рисунков «Моя нежная, добрая 

мама»
19-21.11.2012г.
22-23.11.2012г. 
с. Иенгра

Детская школа искусств 
МУК ЭКЦ «Эян»,
Александрова О.П.

2 Выставка рисунков «При солнышке 
тепло, при матери добро»

19-21.11.2012г.
22-23.11.2012г.
с. Иенгра

Золотинская средняя школа-интернат 
им.Г.М.Василевич, 
МУК ЭКЦ «Эян»,
Юхновец Н.И.

3 Книжная выставка «Мы будем вечно 
прославлять ту женщину, чье имя Мать!»

19-23.11.2012г.
с. Иенгра

МУК ЭКЦ «Эян»,
Решетняк Е.Н.

4 Спектакль-сказка на современный лад 
«Царь Салтан»

22.11.2012г. 17.00,
с. Иенгра

МУК ЭКЦ «Эян»,
Курилова А.А.

5 Тематический вечер - концерт и конкурс 
«Воскресни материнства красота»

23.11.2012 17.00,
с. Иенгра

МУК ЭКЦ «Эян»,
Курилова А.А.

6 Праздничный концерт, посвященный 
Дню матери России, с участием агиткуль-
тбригады Управления культуры и искус-
ства  Нерюнгринского района

9.11.2012г.
15.00,
ДК Молодежный 
с. Золотинка

Гутова Н. В. - директор ДК «Молодежный»,
Семенова Ирина Владимировна – заведую-
щая АКБ

7 Конкурс, посвященный Всероссийскому 
Дню матери

23.11.2012г.
17.00,
Этнографический культур-
ный центр  «Эян» 
с. Иенгра

Кириллова Т.Г. – директор Этнографический 
культурного центра  «Эян»

8 Чествование многодетных матерей «Ве-
нец всему - семья»

24.11.2012г.
18.00,
Муниципальное управле-
ние культуры ДК «Моло-
дежный»

Гутова Н. В. – директор ДК «Молодежный»

9 Вечер отдыха «Посиделки» 24.11 2012г.
ДК «Эдельвейс» 
п. Хани

Абдулова Е. В. – директор ДК «Эдельвейс»

10 Музыкально-развлекательная программа 
«У нас в  гостях только звезды»

24.11.2012г. 21.00,
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л. В. – директор ДК «Дружба»

11 Концертная программа, посвященная 
Дню матери

24.11.2012г. 17.00,
ДК «Юбилейный»
с. Б. Хатыми

Киселева А. И. – директор ДК «Юбилей-
ный»
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12 Вечер отдыха, посвященный «Дню мате-
ри»

24.11.2012г. 18.00,
ДК «Юбилейный»
с. Б. Хатыми

Киселева А.И. – директор ДК «Юбилейный»

13 Конкурсная шоу-программа  «Мисс на-
циональность»

25.11.2012г.
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Илларионов А.С. – заведующий КЭЦ

14 Шоу-программа «Супер-мама - 2012» 25.11.2012г. 15.00,
ДК «Дружба» 
п. Беркакит

Носырева Л.В. – директор ДК «Дружба»

15 Торжественное мероприятие профсоюза 
работников культуры, посвященное Дню 
матери России и Дню профсоюзного ра-
ботника

28.11.2012г. 15.00,
Культурно-
этнографический центр

Семенова И.В. – заведующая АКБ

16 Развлекательная конкурсная программа 
«А ну-ка, мама!»

30.11.2012г. 20.00,
ДК «Якутия» 
п. Серебряный Бор

Сабирова И.И. – директор ДК «Якутия»

17 Шоу-программа «Супер-мама» 25.11.2012г.
ДК «Дружба»

Носырева Л.В. - директор ДК «Дружба»

18 Тематический утренник «Осенний бал» 19.11.12г.-23.11.2012г. 
ДОУ «Цветик-
семицветик»

Кириллина О.В. - заведующая МДОУ 
«Цветик семицветик»

19 Конкурс рисунков «Моя мама» 19.11.2012г.-23.11.2012г. 
ДОУ «Цветик-
семицветик»

Кириллина О.В.

20 Чтение художественной литературы (в 
группах)

19.11.12г.-23.11.12г. ДОУ 
«Цветик-семицветик»

Кириллина О.В.

21 Конкурсная программа «Моя мама - су-
пер»

24.11.2012г. Дом детского 
творчества

Бендель Н.В.

22 Оформление стенда 
«Мамин день»

19.11.2012г. библиотека 
п. Беркакит

Моргунова З.Ф.- заведующая библиотекой 
№4п.Беркакит

23 Семейный праздник «При солнышке теп-
ло, при маме добро»

23.11.2012г. библиотека 
п. Беркакит

Моргунова З.Ф.

24 Подготовка информационного материала 
на сайте 

09.11.12г.
ТИ(Ф) ФГАОУ ВПО 
СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Щурик А.А. - и.о. начальника отдела по ВУР

25 Тематические часы общения со специа-
листами (кураторы, психолог, специалист 
по социальной работе)

29.10. – 23.11.2012г.
ТИ(Ф) ФГАОУ ВПО 
СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Щурик А.А. - и.о. начальника отдела по ВУР

26 Конкурс фотографий 09.11.2012г. 
ТИ(Ф) ФГАОУ ВПО 
СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Щурик А.А. – и.о. начальника отдела по ВУР

27 Встреча с представителями районного 
Совета женщин

06.11.2012г.
ТИ(Ф) ФГАОУ ВПО 
СВФУ им. 
М.К. Аммосова

Бараханова Н.В. – заместитель директора по 
ВУР

28 Книжная выставка «Вся радость мира от 
матери» 

19.11. – 25.11.2012г. Би-
блиотека 
п. Чульман

Сотрудники библиотеки

29 Литературная игра-викторина «Ты для 
меня на свете всех дороже»

23.11.2012г. Библиотека
п. Чульман

Сотрудники библиотеки

30 Конкурс рисунков «Вернисаж маминых 
улыбок»

19 – 25.11.2012г. ДК 
«Юность»

Фрольченко Т.Б.

31 Конкурсно-игровая программа «Дочки-
матери»

24.11.2012г.
ДК «Юность»

Прозорова К.- Совет молодежи

32 Конкурс цветочных поделок «Букет для 
мамы»

24.11.2012г. 
Детский дом творчества 
пос. Чульман

Трифан Т.С.-Методист ДДТ

33 Танцевально-развлекательная программа 
«Танцы в клубе «Ретро»»

24.11.2012г. 
ДК «Юность»

Кропачева М.В.-Специалист по делам моло-
дежи, культуре и спорту

34 Просветительская (внеклассная) работа 
среди студентов

8-14.11.2012г.
Алданский политехниче-
ский техникум

Раджабова Е.Р. – заместитель директора по 
воспитательной работе
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35 Посещение городской библиотеки, встре-
ча с иеромонахом храма иконы Казанской 
Божьей Матери

14.11.2012г. Городская би-
блиотека 

Раджабова Е.Р. – заместитель директора по 
воспитательной работе

36 Выставка творческих работ (эссе) 25.11.2012г.
Алданский политехниче-
ский техникум

Раджабова Е.Р. – заместитель директора по 
воспитательной работе

37 Классные часы «Руки твои родные», 
«Наши мамы», «Самая родная», «Я вос-
певаю мать в своих стихах», «Профессия 
моей мамы»

27.11.2012 
Все образовательные 
учреждения  

Все образовательные учреждения  

38 Литературный вечер «Это слово вовек не 
обманет, не предаст, не продаст никогда» 

27.11.2012г.
СОШ №9

Нахаева И.В. - заместитель директора по 
воспитательной работе

39 Круглый стол «Легко ли быть матерью?» 26.11.2012г. 
СОШ №3

Моисеева Л.А. - заместитель директора по 
воспитательной работе

40 Радиолинейка «О маме любимой» 27.11.2012г.
СОШ №13

Сорокатая О.Ф. - заместитель директора по 
воспитательной работе

41 Заседание семейного клуба 28.11.2012г.
СОШ №15

Бронникова А.Н. - заместитель директора по 
воспитательной работе

42 Поисково-исследовательская работа 
«Судьба семьи в судьбе страны»

30.11.2012г.
СОШ №2

Заместитель директора по воспитательной 
работе

43 Родительская конференция «Роль матери 
в семейном воспитании»

28.11.2012г.
СОШ №7

Кузнецова С.В. - заместитель директора по 
воспитательной работе

44 Спортивные мероприятия «Папа, мама, 
я – здоровая семья»

27.11.2012г.
СОШ № 16

Заместитель директора по воспитательной 
работе

45 Оформление альбомов «Расскажу о своей 
маме»

16.11.2012г.
СОШ №15

Бронникова А.Н. - заместитель директора по 
воспитательной работе

46 Конкурс чтецов «С любовью о маме» 27.11.2012г. 
СОШ №22

Фоменкова Е.В. - заместитель директора по 
воспитательной работе

47 Благотворительная ярмарка-продажа кон-
дитерских изделий

26.11.2012г.
СОШ №7

Кузнецова С.В. - заместитель директора по 
воспитательной работе

48 Дружеские встречи по волейболу, ба-
скетболу (мамы -учителя, мамы -старше-
классницы)

27.11.2012г.
СОШ №15, 
СОШ №18

Бронникова А.Н. - заместитель директора по 
воспитательной работе

49 Ток-шоу «Счастье материнское» 28.11.2012г.
Золотинская средне-
образовательная школа-
интернат

Руфова М. Н. – директор ЗСОШИ

50 Акция милосердия одиноким престаре-
лым людям: Лапиной Т.К., Васильевой 
Н.Л., Кузнецовой Л.П.

30.11.2012
СОШ №1

Лопатина Л.В - заместитель директора по 
воспитательной работе

51 Развлекательная конкурсная программа 
«Дочки-матери»

27.11.2012г.
СОШ №3,
СЛШ №18

Моисеева Л.А. - заместитель директора по 
воспитательной работе

52 Выставка художественно-прикладного 
творчества мам в гимназическом музее 
(1-11 классы)

26.11.2012г.
Гимназия №1,
гимназия №2

Белоусова М.Ф. - заместитель директора по 
воспитательной работе

53 Спортивный праздник с участием мам 
«Сильные, ловкие, смелые»

27.11.2012г.
Специальная коррекцион-
ная общеобразовательная 
школа-интернат 8 вида

Семенкова Н.В. – директор СКоШИ

54 Конкурс рисунков, плакатов, тематиче-
ских газет «Восславим женщину-мать»

28.11.2012г. 
Все образовательные 
учреждения  

Все образовательные учреждения  

55 Выставка фоторабот «О наших мамах-
учителях»

30.11.2012г.
СОШ №21

Заместитель директора по воспитательной 
работе

56 Традиционные концерты, посиделки «У 
домашнего очага»

27.11.2012г. 
Все образовательные 
учреждения  

Все образовательные учреждения  

57 Праздничная встреча со старейшинами-
матерями и бабушками родовых общин. 
Чествование матери по старинным родо-
вым традициям

28.11.2012г. 
Золотинская средне-
образовательная школа-
интернат

Руфова М.Н. – директор ЗСОШИ

58 Час поэзии «К маме слово свое обращаю, 
маме ласку свою дарю»

27.11.2012г.
Информационно-
технологический лицей 
№24

Тарасова Г.Е. - заместитель директора по 
воспитательной работе



 БЮЛЛЕТЕНЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НЕРЮНГРИНСКОГО РАЙОНА 29.11.12 г. 13

59 Проведение дня открытых дверей в шко-
лах для матерей города

30.11.2012г. 
Все образовательные 
учреждения  

Все образовательные учреждения  

60 Приглашение многодетных матерей на 
массовые катания

15 – 18.11.2012г.
Каток НГРЭС

Отдел социальной и молодежной политики 
Нерюнгринской районной администрации

61 Проведение районного фестиваля «Семья 
года 2012»

17.11.2012г.
ЦКиД им. А.С. Пушкина

Аюрова М.В. – начальник отдела социаль-
ной и молодежной политики

Управляющий делами Нерюнгринской районной администрации                                                                       В.В. Шмидт

ПРОЕКТ                   

Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением 
Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 г. 
№ 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных целевых программ му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», в це-
лях поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и формирования конкурентной среды в экономи-
ке муниципального образования «Нерюнгринский район» 
в соответствии с Федеральным Законом от 24.07.2007г. № 
209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», Нерюнгринская районная админи-
страция

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Раз-

витие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании «Нерюнгринский район» на 
2012-2016 годы» согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Нерюнгринской районной администрации и ее струк-
турным подразделениям обеспечить выполнение плана про-
граммных мероприятий в установленные сроки.

3. Признать утратившим силу постановление Нерюн-

гринской районной администрации от 18.10.2011 г. № 2120 
«Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в муниципальном образовании «Нерюнгринский рай-
он» на 2012-2016 годы».

4. Обязанности по координации деятельности струк-
турных подразделений Нерюнгринской районной адми-
нистрации и организации управления муниципальной це-
левой программой «Развитие субъектов малого и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» возложить на 
заместителя главы Нерюнгринской районной администра-
ции по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

5. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене 
органов местного самоуправления и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Нерюнгринский 
район» в сети Интернет.

6. Постановление вступает в силу со дня опубликова-
ния в Бюллетене органов местного самоуправления Нерюн-
гринского района.

7. Контроль по исполнению настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава района                                                     А. В. Фитисов

                          
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Нерюнгринской 
районной администрации
№ _____  от  «___» ______  20__ г.
(приложение)

                                                                                 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ  СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В  МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН» 

НА  2012 -2016 годы»

г. Нерюнгри, 2012 год          

                                                                                                   

I.  Паспорт муниципальной программы 

1. Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная целевая  программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании  «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»
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2. Основания для разра-
ботки муниципальной про-
граммы

- Федеральный Закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации»;
- Федеральный Закон от 06.10.2003г  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»;  
- Закон Республики Саха (Якутия) от 29 декабря 2008 года 645-З № 179-IV «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Республике Саха (Якутия);
- постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2010 года № 594 
«О Стратегии развития малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) 
на 2011-2020 годы и Плане мероприятий по реализации Стратегии в 2011-2012 годах»;
- Государственная программа «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) 
на 2012-2016 годы»;
- распоряжение Нерюнгринской районной администрации от 14.02.2011 г. № 23-р «О созда-
нии рабочей группы по разработке Программы социально-экономического развития муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на период с 2012 года по 2016 год и стра-
тегии социально-экономического развития муниципального образования «Нерюнгринский 
район» на период до 2020 года».

3. Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

1) Нерюнгринская районная администрация;
2) НО «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства    муниципального обра-
зования «Нерюнгринский район».

4. Соисполнители муници-
пальной программы

1) ГБУ РС(Я) «Центр поддержки предпринимательства РС(Я)»
    Обособленное подразделение «Бизнес – инкубатор» г.Нерюнгри;
2) общественные организации предпринимателей.

5. Цель и задачи муници-
пальной программы

Цель: 
Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, как:
-  средства занятости и самозанятости жителей;
-  средства производства товаров, работ и услуг населению;
-  источника пополнения бюджета района.
Задачи:
1. Формирование  условий,   обеспечивающих  развитие  субъектов малого и среднего пред-
принимательства и   вовлечение незанятого населения в сферу малого бизнеса:
     1.1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего
            предпринимательства к финансовой и имущественной
            поддержке.
     1.2. Обеспечение потребности субъектов малого и среднего
            предпринимательства в комплексных консультационных,
            информационных   и   образовательных    услугах.
     1.3. Содействие в развитии производственной и
            технологической базы  субъектов малого и среднего
            предпринимательства.
     1.4. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению
            продукции субъектов малого и среднего 
            предпринимательства на региональные и
            межрегиональные рынки.
     1.5. Содействие в устранении административных барьеров и
            препятствий, сдерживающих развитие
            предпринимательства.
     1.6. Содействие развитию молодежного предпринимательства.
     1.7. Укрепление социального статуса, повышение
            престижности предпринимательской деятельности.
2. Развитие  сети   инфраструктуры  поддержки  малого и
    среднего предпринимательства.
3. Развитие  системы  коммуникаций «бизнес – власть – 
    общество». 

6. Сроки реализации (эта-
пы) муниципальной про-
граммы

2012-2016 годы

7. Наименование подпро-
грамм (стратегические на-
правления)

Программа не имеет подпрограмм.
Стратегические направления программы:
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
4.  Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства.
5. Организационно-методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.
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8. Целевые индикаторы 
муниципальной програм-
мы

1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10000 чело-
век населения;
2) доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых  
предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 
всех предприятий и организаций;
3) доля объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в общем обороте малых и средних предприятий;
4) удельный вес доходов от деятельности субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в общих доходах муниципального бюджета.

9. Предельный объем 
средств на реализацию 
программы с разбивкой по 
годам и источникам фи-
нансирования

10. Система организации 
контроля за исполнением 
программы

1. Нерюнгринская районная администрация.
2. Министерство по делам предпринимательства и развития туризма
    Республики Саха (Якутия).
3. Нерюнгринский районный Совет депутатов.
4.Контрольно-счетная палата МО «Нерюнгринский район».

Годы Всего,
тыс.руб.

в том числе по источникам
РБ МБ Внебюджетные 

источники
Всего 35 000 7 500 7 500 20 000

в том числе по годам:
2012 6 400 1 500 1 500 3 400
2013 7 000 1 500 1 500 4 000
2014 7 100 1 500 1 500 4 100
2015 7 200 1 500 1 500 4 200
2016 7 300 1 500 1 500 4 300

II. Нормативно-правовое обеспечение 
В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 

г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 
органов местного самоуправления относятся вопросы со-
действия развитию малого предпринимательства.

Настоящая   программа   разработана   в   соответствии   с  
Федеральным   законом   от 24. 07. 2007 г. № 209–ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», Законом Республики Саха (Якутия) от 
29.12.2008 года 645-З № 179-IV «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Республике Саха (Якутия)».

Программа разработана с учетом Государственной про-
граммы «Развитие предпринимательства в Республике Саха 
(Якутия) на 2012-2016 гг.» и постановления Правительства 
РС(Я) от 28 декабря 2010 года № 594 «О Стратегии развития 
малого и среднего предпринимательства Республики Саха 
(Якутия) на 2011 - 2020 годы и Плане мероприятий по реа-
лизации Стратегии в 2011 - 2012 годах».

Программа разработана в соответствии с постановлени-
ем Нерюнгринской районной администрации от 22.08.2012 
№ 1623 «Об утверждении Порядка разработки, утвержде-
ния и реализации муниципальных целевых программ му-
ниципального образования «Нерюнгринский район», по-
становлением Нерюнгринской районной администрации 
от 19.08.2011 г. № 1663 «Об утверждении Положения об 
оценке эффективности долгосрочных целевых и ведом-
ственных целевых программ муниципального образования 
«Нерюнгринский район».

III. Характеристика текущей ситуации
Одним из приоритетов политики муниципального обра-

зования «Нерюнгринский район» является поддержка мало-
го и среднего бизнеса.

Малое  и среднее предпринимательство Нерюнгринского 
района является динамично развивающимся и важней-
шим элементом рыночной экономики. Субъекты малого и 
среднего предпринимательства присутствуют практически 
во всех отраслях производственной и непроизводственной 
сфер деятельности.

Целенаправленная работа по развитию предпринима-
тельства позволила достичь положительной динамики раз-
вития малого и среднего бизнеса.

Сегодня в районе общее количество субъектов малого 
предпринимательства 3930 человек. В их числе 3407 инди-
видуальных предпринимателей и 523 малых предприятия. 
Количество  малых предприятий в 2010 году выросло на 
5,9% по сравнению с 2009 годом. Доходы  районного  бюд-
жета от  малого бизнеса  в 2010 году составили 242 млн. ру-
блей,   или 102,1% по отношению к 2009 году.

По итогам 2010 года муниципальное образование 
«Нерюнгринский район» по отношению числа малых пред-
приятий к числу крупных и средних предприятий занимает 
второе место в республике после городского округа «Город 
Якутск», а  по числу малых предприятий на 1 тысячу насе-
ления и по среднему обороту одного предприятия - входит в 
пятерку лидеров в Республике Саха (Якутия).

Сегодня малый бизнес это не только сфера торговли, 
как было в основном еще 10 лет назад, но и производство. 
Малый бизнес динамично развивается во всех сферах эко-
номической деятельности. Наряду с традиционным  строи-
тельством и транспортной сферой, предприниматели посте-
пенно внедряются в деятельность обрабатывающих произ-
водств. Вклад малого бизнеса наиболее заметен в обеспе-
чении внутреннего рынка Нерюнгринского района такими 
видами товаров, как хлеб, хлебобулочные и кондитерские  
изделия, пищевая рыбная продукция, колбасные изделия, 
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мясные полуфабрикаты, а также полиграфическая продук-
ция, швейные и трикотажные изделия, корпусная и мягкая 
мебель,  ювелирные изделия, изделия из камнецветов, суве-
нирные изделия из меха и кости. Малое предприниматель-
ство внедряется в сферу туристических, спортивных, кон-
салтинговых,  медицинских и образовательных услуг.

Наибольшее количество малых предприятий занято в 
оптовой и розничной торговле - 33,8%, в строительстве – 
16%, транспорте и связи – 12,8%, в обрабатывающих про-
изводствах - 6,3%,  в сельском хозяйстве - 1,2 %, в других 
видах деятельности – 29,9%. 

Оборот малых предприятий за 2010 год составил 11,5 
млрд. рублей, что на 53,2% больше, чем в предыдущем го-
ду.

Инвестиции в основной капитал малых предприятий со-
ставили в 2010 году 132,6 млн. рублей, что на 48,3% больше, 
чем в прошлом году. Объем отгруженных товаров собствен-
ного производства в 2010 году увеличился по сравнению с 
2009 годом на 81,8% и составил 7,7 млрд. рублей.

Наибольшее количество индивидуальных предприни-
мателей занято в розничной и оптовой торговле - 39,1%, в 
транспортной деятельности – 22,7%, строительстве – 4,4%, 
в обрабатывающих производствах  – 4,1%,  в сельском хо-
зяйстве – 0,9 %, в других видах деятельности – 28,8%, в т.ч. 
занятых предоставлением персональных услуг – 8,2%.

Динамика основных показателей развития малого и 
среднего предпринимательства

Индикаторы 2009
(факт)

2010
(факт)

2010 г.           
к  2009 г., %

2011
 (оценка)

Количество  
субъектов    
малого    и     
среднего пред-
приниматель-
ства (ед.)

3929 3930 100,0 3935

Количество 
субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в расчете на 
10 000 человек 
населения (ед.)

461 464 100,7 465

Количество 
индивидуаль-
ных предпри-
нимателей 
(ед.)

3435 3407 99,2 3410

Количество 
малых пред-
приятий (ед.)

494 523 105,9 487

Среднесписоч-
ная числен-
ность работни-
ков (без внеш-
них совмести-
телей) малых  
предприятий 
(чел.)

5000 6046 120,9 6200

Доля средне-
списочной 
численности 
работников 
(без внешних 
совместите-
лей) малых 
предприятий в 
среднесписоч-
ной численно-
сти работников 
(без внешних 
совмести-
телей) всех 
предприятий 
и организаций 
(%)

15,95 20,4 127,9 20,55

Отгружено 
товаров соб-
ственного 
производства, 
выполнено 
работ  и услуг 
собственными 
силами малых 
предприятий 
(млн. руб.) 

4217,2 7668,5 181,8 7710,0

Оборот малых 
предприятий 
(млн.руб.), в 
том числе:

7514,0 11509,4 153,2 11550,0
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- оборот роз-
ничной торгов-
ли (млн.руб.)

2435,7 2568,2 105,4 2739,2

- оборот обще-
ственного пи-
тания (млн.
руб.)

87,9 75,1 85,4 76,9

Инвестиции 
в основной 
капитал малых 
предприятий 
(млн.руб.)

89,4 132,6 148,3 159,0

Объем на-
логовых по-
ступлений от 
деятельности 
субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
в доходную 
часть муни-
ципального 
бюджета (млн.
руб.)

237 242 102,1 245

Удельный вес 
доходов от 
деятельности 
субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства в 
общих доходах 
муниципаль-
ного бюджета 
(%)

5,92 8,13 137,3 8,23

(Источники: статистические данные, данные ИФНС по 
Нерюнгринскому району)

Развивать предпринимательство важно не только для  
увеличения доходной части районного бюджета, но и для  
решения социальных проблем. Малое  и среднее предпри-
нимательство  способствует обеспечению занятости населе-
ния.  Общая численность занятых в малом и среднем бизне-
се района в 2010 году  составила  12500  человек.

Для целей реализации комплексной политики под-
держки малого и среднего предпринимательства в МО 
«Нерюнгринский район» с 2009 года успешно реализовыва-
лась муниципальная целевая программа  «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район» на 2009-2011 годы». 

На реализацию мероприятий программы  было выделе-
но 12747, 0 тыс.руб., в том числе:

- из бюджета района  - 7657,8 тыс.руб.;
- из республиканского бюджета – 5089,2 тыс.руб. 
За период с 2009 по 2011 год финансовая поддержка ока-

зана 70 субъектам малого предпринимательства, в том числе 
по видам поддержки:  

- гранты (субсидии) в сумме 5398,4 тыс.руб. предостав-
лены 35 субъектам малого предпринимательства, начинаю-
щим собственное дело; 

- микрокредиты в сумме 13940,0 тыс.руб. (с учетом обо-
рачиваемости кредитных средств) предоставлены 30 субъ-
ектам малого предпринимательства;

- субсидии  в сумме 200,0 тыс.руб. предоставлены 2 
субъектам малого предпринимательства, оказывающим 
социально-значимые услуги в сельской местности;

- субсидии на затраты по участию в выставочно-

ярмарочных мероприятиях в сумме 147,2 тыс.руб. предо-
ставлены 3 субъектам малого предпринимательства. 

Приоритетное направление в реализации Программы 
уделено   информационно – консультационной и образова-
тельной  работе с субъектами малого и среднего бизнеса.  

Образовательные услуги предоставлены 88 слушателям 
на сумму 605,8 тыс.руб. Для  53 субъектов малого бизне-
са организованы семинары-тренинги по повышению про-
фессиональной деятельности, для 18 субъектов – семинар 
«Основы предпринимательской деятельности».   17 муни-
ципальных служащих,  занятых в сфере поддержки пред-
принимательства, приняли участие в семинаре по иннова-
ционной деятельности и управлению проектами.

Информационно-консультационные услуги предостав-
лены на сумму 526,6 тыс.руб. В средствах массовой инфор-
мации и печатных изданиях освещались вопросы развития 
и поддержки предпринимательства, взаимодействия с орга-
нами власти, организационно-методические вопросы веде-
ния бизнеса,  пропаганда предпринимательской деятельно-
сти на территории Нерюнгринского района. 

С целью использования муниципального имущества в 
качестве инструмента поддержки малого и среднего пред-
принимательства разработан и утвержден Порядок форми-
рования, ведения и утверждения Перечня муниципального 
имущества муниципального образования «Нерюнгринский 
район», предназначенного для предоставления в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки малого 
и среднего предпринимательства. 

В целях обеспечения начинающих субъектов мало-
го и среднего предпринимательства имущественной и 
консультационно-информационной поддержкой в 2009 го-
ду введен в эксплуатацию Бизнес-инкубатор в г.Нерюнгри. 
Здание Бизнес-инкубатора, площадью 2311 кв.м., построено 
за счет средств республиканского и федерального бюдже-
тов. Это второй по счету институт поддержки начинающих 
предпринимателей в республике. 26 резидентов Бизнес–
инкубатора занимаются производством корпусной и мягкой 
мебели, швейной, трикотажной, сувенирной и полиграфи-
ческой продукции, предоставлением спортивных, туристи-
ческих, консалтинговых, образовательных услуг, в том чис-
ле и по дошкольному образованию, услуг по организации 
праздников.

Бизнес – инкубатор выполняет функции центра развития 
бизнеса на территории Нерюнгринского района. Любому 
предпринимателю, обратившемуся в Бизнес–инкубатор, 
оказывается комплекс образовательных, информационных 
и консультационных услуг.

Во исполнение поручения Президента Республики Саха 
(Якутия), в целях реализации Комплекса мер по развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории му-
ниципального образования «Нерюнгринский район» начата 
совместная работа с Министерством по делам предпринима-
тельства  по реализации проекта строительства Технопарка. 
Под строительство Технопарка Нерюнгринской районной 
администрацией  выделено недостроенное здание роддома 
по  ул. Лужников общей площадью 5700  кв. м.  и общей 
площадью участка 13000 кв. м. Срок ввода в эксплуатацию 
намечен на декабрь 2012 года.

Создание Технопарка является необходимым и своевре-
менным, так как позволит создать источник  инновацион-
ных разработок, исследовательских и научно – прикладных 
работ, потребность в  которых по мере реализации круп-
ных инвестиционных проектов в рамках Схемы-2020  будет 
стремительно расти.

В Технопарке будет создано более 300 рабочих мест, а 
учитывая кластерное развитие, при содействии Технопарка  
в Южной Якутии будет создано  более 1000 рабочих мест.

Возникающие вопросы в районе решаются объединенны-
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ми усилиями и согласованными действиями органов мест-
ного самоуправления, общественных объединений пред-
принимателей и организаций, образующих инфраструктуру 
субъектов малого предпринимательства. 

Организационная структура развития предпринима-
тельства в муниципальном образовании «Нерюнгринский 
район» представлена Совещательным комитетом по раз-
витию малого и среднего предпринимательства при гла-
ве Нерюнгринского района,  общественной организацией 
«Союз предпринимателей Нерюнгринского района», неком-
мерческой организацией «Фонд поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район», ГБУ «Центр поддерж-
ки предпринимательства РС(Я)» ОП «Бизнес-инкубатор» 
г.Нерюнгри. Созданы рабочие группы по защите прав субъ-
ектов предпринимательской деятельности при прокурату-
ре г.Нерюнгри и Отделе МВД России по Нерюнгринскому 
району.

Немаловажное значение в положительной динамике раз-
вития малого и среднего предпринимательства района ока-
зали меры государственной поддержки, принятые на феде-
ральном уровне: отменены нормы, обязывающие примене-
ние контрольно-кассовой техники при осуществлении от-
дельных видов деятельности; внедрен уведомительный по-
рядок начала многих видов предпринимательской деятель-
ности; на нормативно-правовом уровне снижены налоговые 
ставки по упрощенной системе налогообложения; урегули-
рованы процедуры проведения проверок со стороны кон-
тролирующих органов и т.д.

В целях насыщения потребительского рынка качествен-
ными товарами и услугами и создания условий для их про-
движения  в Нерюнгринском районе проводятся межреги-
ональные выставки-ярмарки: «Урожай года», «Праздник 
солений», «Февральский сюрприз», «Школьная ярмарка», 
«Рождественский базар». Они проходят с участием местных 
товаропроизводителей, предпринимателей из Амурской 
области,  Хабаровского края,  улусов Республики Саха 
(Якутия).

Возобновил работу производственный модуль ИП 
Габбасовой Ф.М. по производству колбасных изделий и 
мясных деликатесов, открыт цех по производству  пищевых 
полуфабрикатов ООО «Олимпия», мясоперерабатывающий 
цех «Скиф». Открыты новые объекты торговли: супермар-
кет «Парадиз», торговый центр «Каскад». Пользуется спро-
сом у населения торговый центр «Айгуль», который оказы-
вает широкий спектр услуг: общественное питание - кафе 
«Тау», комната для организации детского досуга, услуги 
фото-кабинки, кинотеатр формата 4-D.

Предпринимательство сегодня – это занятость и каче-
ство жизни населения, обеспечение необходимыми товара-
ми и услугами. 

Для определения комплекса проблем малого и средне-
го бизнеса, подлежащих программному решению, проведен 
анализ развития и поддержки малого и среднего предприни-
мательства Нерюнгринского района. 

Анализ отраслевой структуры  субъектов малого и сред-
него предпринимательства Нерюнгринского района свиде-

тельствует о ее непропорциональности, недостаточном раз-
витии малого и среднего бизнеса в производственной сфе-
ре. На это влияют различные факторы, в том числе:

- неразвитая кооперация крупного и малого бизнеса;
- недостаток финансовых ресурсов, ограничение досту-

па к банковским кредитам из–за сложной залоговой систе-
мы, высоких процентных ставок, отсутствия возможности 
взять долгосрочный кредит для субъектов малого и средне-
го предпринимательства; ограничение доступа к лизинго-
вым услугам;

- высокая себестоимость и низкая конкурентоспособ-
ность продукции (товаров, услуг) субъектов малого и сред-
него предпринимательства в силу ограниченности доступа 
к производственным мощностям и достаточно высокого из-
носа основных средств в сфере производства, сельском хо-
зяйстве;

- остаются низкими показатели, характеризующие про-
цессы модернизации действующего производства и внедре-
ния новых, в том числе энергосберегающих технологий; 

- остаются проблемы в приобретении помещений, в вы-
сокой стоимости аренды;

- недостаток квалифицированных кадров.
Кроме того, у субъектов малого предпринимательства  

возникают проблемы в получении доступных  качествен-
ных информационных, маркетинговых, консультационных, 
юридических услуг, в том числе и из-за отсутствия компью-
терной техники, доступа к сети Интернет. Отсутствие ана-
литической информации о потребностях муниципального 
образования в товарах и услугах сужает сферу бизнеса.

Одна из причин успешного развития малого бизнеса в 
странах с развитой рыночной экономикой состоит в том, что 
там крупное производство не противопоставляется малому. 
Малые предприятия зачастую создаются при крупных фир-
мах или сотрудничают с ними. Таким образом, сформирова-
лась принципиально новая структура экономики. Для круп-
ного бизнеса необходимы и выгодны следующие факторы: 
емкий рынок со стабильным и продолжительным спросом, 
продукция массового производства, соответствующая тре-
буемым стандартам, аккумулирование значительных финан-
совых средств, дешевая рабочая сила. Малые предприятия 
имеют ряд преимуществ в управлении: отсутствие жесткой 
иерархии, простота коммуникаций, возможность быстрой 
корректировки целей. Поэтому себестоимость производства 
продукции в малом бизнесе ниже, чем в крупном при высо-
ком качестве производимой продукции и услуг. 

В целом, предпринимательство дает шанс для реализа-
ции своих идей, своих способностей. Чтобы реализовать 
этот шанс, надо учитывать не только свои сильные стороны 
и возможности, но и то, что может ослабить потенциал на-
чатого дела, угрозы, которые могут превратить успех в по-
ражение. 

Для выявления не только преимуществ малого бизне-
са, но и его недостатков, а также возможностей и угроз его 
развития, проведем SWOT- анализ факторов, оказывающих 
позитивное и негативное влияние на развитие малого пред-
принимательства в Нерюнгринском районе.
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       SWOT – анализ
ПРЕИМУЩЕСТВА НЕДОСТАТКИ
1. Преимущества 
малого бизнеса:
1.1. «Низкий старт» - 
незначительные за-
траты для открытия 
собственного дела.
1.2. Разнообразие 
сфер предпринима-
тельской деятель-
ности.
1.3. Самостоятель-
ность в принятии 
решений.
1.4. Гибкость в пере-
стройке бизнеса при 
изменении конъюк-
туры рынка.
1.5.Отсутствие жест-
кой иерархии, про-
стота коммуникаций. 
2. Преимущества 
реализации Про-
граммы
2.1. Опыт по реали-
зации Программы за 
2009-2011 годы.

1. Недостатки малого бизнеса:
1.1. Ограниченность рамками местного рынка, ограниченность в номенклатуре выпускаемой про-
дукции.
1.2. Низкая возможность накопления капитала.
1.3. Отсутствие заинтересованности профессиональных инвесторов.
1.4. Малодоступность в фондоемкие и наукоемкие производства.
1.5. Низкие показатели модернизации действующего производства и внедрения новых, в т.ч. энер-
госберегающих технологий.
1.6. Отсутствие ликвидных активов, способных выступать в качестве обеспечения по кредитам.
1.7. Малодоступность лизинга технологического оборудования в связи с неспособностью выпла-
тить первый взнос.
1.8. Отсутствие равных условий при приобретении муниципальной собственности в сравнении с 
крупными участниками рынка.
1.9. Экстремальные природно-климатические
условия.
1.10. Низкая конкурентоспособность товаров и услуг, обусловленная высокими затратами субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства за теплоэнергию, электроэнергию, влияющими в 
дальнейшем на высокую себестоимость товаров и услуг.
1.11. Высокая стоимость аренды.
1.12. Сложность в организации службы маркетинга, дилерской сети.
1.13. Недостаток квалифицированных кадров.
1.14. Ограниченность доступа к качественным информационным, консультационным, юридиче-
ским и маркетинговым услугам.
1.15. Отсутствие аналитической информации о потребностях муниципального образования в то-
варах и услугах.
2. Недостатки реализации программы: 
2.1. Отсутствие электронного взаимодействия.

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ
1. Возможности 
малого бизнеса:
1.1. Развитие новых 
крупных произ-
водств.
1.2. Развитие коо-
перации крупного и 
малого бизнеса.
1.3. Своя ниша на 
стабильном рынке.
1.4. Благоприятное 
транспортное поло-
жение.
1.5. Наличие трудо-
вых ресурсов.
1.6. Реализация сво-
их способностей.
2. Возможности реа-
лизации Программы:
2.1. Наличие це-
левых программ 
(государственной и 
муниципальной).

1. Риски малого бизнеса:
1.1. Конкуренция.
1.2. Беззащитность.
1.3. Угроза быть разоренным, т.к. многое зависит от воздействия внешней среды.
1.4. Рост в тупиковом направлении.
1.5. Рынок с нестабильным и непродолжительным спросом.
1.6. Отсутствие долгосрочных и стабильных условий аренды нежилых помещений.
2. Риски реализации Программы:
2.1. Постоянное изменение законодательства.
2.2. Финансирование не в полном объеме.
2.3. Демографические (отсутствие потребителей).

При проведении анализа основных проблем, сдержива-
ющих развитие малого и среднего предпринимательства в 
Нерюнгринском районе, использованы результаты опросов 
представителей малого и среднего бизнеса Нерюнгринского 
района, итоги совещаний, встреч, заседаний Совещательного 
комитета по предпринимательству при главе района, Союза 
предпринимателей Нерюнгринского района.

Основная доля проблемных вопросов распределяется 
следующим образом: 

1) отсутствие финансово-кредитных средств, несовер-
шенство законодательной базы, административные барьеры 
–  60-70%; 

2) отсутствие помещений, высокая арендная плата, не-
достаток квалифицированных кадров – 30-40%; 

3) высокая плата за электроносители, недостаток техноло-

гического оборудования, недостаток информации – 10-20%. 
Несмотря на принимаемые государством меры по сни-

жению налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, в данном направлении по-прежнему 
остается ряд проблем. В частности, предусмотренный пере-
ход к страховым принципам формирования государствен-
ных внебюджетных фондов приведет к значительному сни-
жению количества официально зарегистрированных субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, прозрачности 
их деятельности и окажет дестимулирующее воздействие 
на развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства.

Проблемы развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства нельзя рассматривать и решать изо-
лированно друг от друга, поэтому самым  эффективным 
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методом их решения является программно - целевой, обе-
спечивающий увязку реализации мероприятий по срокам, 
ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса 
управления и контроля. 

Данная программа сформирована с учетом позитивных 
сдвигов в районе  нормативно-правовой, информационной, 
финансово-кредитной и других направлений поддержки ма-
лого и среднего бизнеса. Это комплекс конкретных и реаль-
ных в выполнении целевых мероприятий, направленных на 
решение существующих проблем и создание условий для 
поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства в Нерюнгринском районе.

IV. Цели и задачи муниципальной программы
Программа «Развитие субъектов малого и средне-

го предпринимательства  в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» реализуется с 
целью развития субъектов малого и среднего предпринима-
тельства как средства занятости и самозанятости жителей, 
средства производства товаров и услуг населению, источни-
ка пополнения бюджета района.

Программа «Развитие субъектов  малого  и средне-
го предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы» принимается 
для решения следующих задач, связанных с осуществлени-
ем полномочий органов местного самоуправления в сфере 
муниципальной  поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства:

1. Формирование  условий,   обеспечивающих  развитие  
субъектов   малого   и   среднего      предпринимательства    
и     вовлечение    незанятого   населения   в  сферу  малого  
бизнеса:

- обеспечение  доступа  субъектов  малого  и среднего 
предпринимательства  к финансовой   и  имущественной 
поддержке;

- обеспечение субъектов малого  и среднего предприни-
мательства  в  комплексных   консультационных, информа-
ционных  и  образовательных  услугах;

- содействие в развитии производственной и технологи-
ческой  базы  субъектов  малого  и   среднего   бизнеса;     

- содействие  росту конкурентоспособности  и  продви-
жению продукции  субъектов  малого и  среднего  предпри-
нимательства на региональные и  межрегиональные  рынки;

- содействие   в  устранении  административных  барье-
ров  и  препятствий, сдерживающих развитие предприни-
мательства;

- содействие  развитию   молодежного  предпринима-
тельства;

- укрепление  социального  статуса,  повышение  пре-
стижности предпринимательской    деятельности.

2. Развитие  сети   инфраструктуры  поддержки  малого и  
среднего  предпринимательства.

3. Развитие  системы  коммуникаций «бизнес – власть – 
общество». 

V. Система программных мероприятий
Муниципальная целевая программа развития малого и 

среднего предпринимательства представляет собой страте-
гический  документ, в котором определяется перечень меро-
приятий, направленных на достижение целей в области раз-
вития малого и среднего предпринимательства, в том числе 
отдельных категорий субъектов малого и среднего бизнеса 
и результативности деятельности органов местного самоу-
правления.

Программа учитывает специфику социально - экономи-
ческого развития Нерюнгринского района и приоритетные 
сферы развития малого и среднего предпринимательства. 

Система  программных мероприятий представляет со-
бой комплексный план действий по созданию благоприят-
ной нормативной правовой среды для развития предприни-
мательства, оказанию муниципальной поддержки субъек-
там малого и среднего бизнеса  и  опирается на созданную 

инфраструктуру в области предпринимательства.
Осуществление программных мероприятий  по развитию 

малого и среднего предпринимательства позволит повысить 
эффективность управления социально-экономическим раз-
витием Нерюнгринского района, обеспечит повышение кон-
курентоспособности системы малого и среднего предпри-
нимательства.

Равный доступ к получению поддержки субъектами ма-
лого и среднего предпринимательства осуществляется че-
рез информирование об инструментах и методах поддерж-
ки в средствах массовой информации и через интернет-сайт 
Нерюнгринской районной администрации, при отсутствии 
условий,  по которым поддержка не может быть оказана 
и при наличии  постоянного контроля со стороны органа 
местного самоуправления по реализации программных ме-
роприятий. 

Разработка программы базируется на анализе состояния 
развития сферы малого и среднего бизнеса в Нерюнгринском 
районе в настоящее время.

Цели и задачи настоящей программы предусматривают 
реализацию комплекса мероприятий для эффективного ре-
шения задач в сфере малого и среднего предприниматель-
ства на территории Нерюнгринского района.

Программа определяет перечень мероприятий, объемы и 
источники их финансирования, ответственных за реализа-
цию мероприятий, основные показатели результативности 
развития малого и среднего предпринимательства.

Программа сформирована в базовом варианте. Ин-
тенсивный вариант формирования программы не предусмо-
трен, т.к. предложенные программные мероприятия явля-
ются типовыми и утверждены федеральными и республи-
канскими нормативными правовыми актами. Интенсивный 
вариант реализации программы возможен при наличии до-
полнительного финансирования.

Срок реализации программы рассчитан на 2012-2016 годы.
Мероприятия программы в соответствии с их содержа-

нием и направленностью сформированы по следующим 
стратегическим направлениям:

I. Финансовая поддержка  субъектов малого  и  среднего 
предпринимательства.

II. Имущественная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

III. Образовательная поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства.

IV. Консультационно - информационная поддержка  
субъектов  малого  и  среднего                    предприниматель-
ства.

V. Организационно - методическая    поддержка    субъек-
тов    малого и   среднего предпринимательства. 

1. Финансовая поддержка субъектов  малого и среднего 
предпринимательства

В рамках данного стратегического направления, исходя 
из цели и поставленных задач  программы, предусмотрена 
реализация следующих программных мероприятий по раз-
делам:

- упрощение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым средствам:

1.1. Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства.

1.2. Предоставление микрокредитов субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

- продвижение товаров на региональные и межрегио-
нальные рынки продукции:

1.3. Субсидирование части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства по участию в выставочно-
ярмарочных мероприятиях, экономических и тематических 
форумах, проведению презентации продукции.

- поддержка технологической модернизации:
1.4. Субсидирование части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства на модернизацию производ-
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ственного (технологического) оборудования, связанного с 
производством товаров (работ, услуг).

2. Имущественная поддержка  субъектов малого  и сред-
него  предпринимательства

В рамках данного стратегического направления, исходя 
из цели и поставленных задач  программы, предусмотрена 
реализация следующих программных мероприятий по раз-
делам:

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к муниципальному имуществу:

2.1. Формирование перечня муниципального имуще-
ства, предназначенного для предоставления в аренду субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, содействие 
в приобретении объектов недвижимости путем преимуще-
ственного права.

2.2. Содействие в размещении начинающих предприни-
мателей в помещениях Бизнес-инкубатора.

2.3. Содействие в обеспечении деятельности Техно-
парка.

3. Образовательная поддержка  субъектов  малого  и 
среднего  предпринимательства

В рамках данного стратегического направления, исходя 
из цели и поставленных задач  программы, предусмотрена 
реализация следующих программных мероприятий по раз-
делам:

- обеспечение доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к образовательной поддержке на основе 
применения современных методов обучения:

3.1. Организация подготовки и переподготовки кадров 
для малого и среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы 
повышения квалификации).

3.2. Организация обучения субъектов малого и среднего 
предпринимательства по курсу «Основы предприниматель-
ской деятельности».

- привлечение молодежи к предпринимательской дея-
тельности:

3.3. Развитие предпринимательских навыков и компе-
тенций у детей и подростков в школах (участие в конкур-
сах молодежных бизнес-проектов, содействие работе класса 
«Юный предприниматель»).

3.4. Образование, развитие предпринимательских ком-
петенций у молодежи (массовое обучение, проведение се-
минаров и мастер-классов).

- повышение квалификации специалистов сферы разви-
тия предпринимательства и муниципальных служащих в 
вопросах развития и поддержки предпринимательства:

3.5. Организация обучения специалистов сферы разви-
тия предпринимательства и муниципальных служащих по 
вопросам развития и поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

4. Консультационно - информационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства

В рамках данного стратегического направления, исходя 
из цели и поставленных задач  программы, предусмотрена 
реализация следующих программных мероприятий по раз-
делам:

- обеспечение снижения рисков при организации и веде-
нии бизнеса, организации новых рабочих мест:

4.1. Консультирование субъектов малого и среднего 
предпринимательства по различным вопросам ведения биз-
неса, в том числе, по правовым, финансовым вопросам и во-
просам трудовых отношений.

 - совершенствование системы информационного обе-
спечения малого и среднего предпринимательства:

4.2. Информирование субъектов малого и среднего пред-
принимательства по вопросам развития предприниматель-
ства через средства массовой информации (газеты, телеви-
дение, интернет-сайт).

4.3. Обеспечение ведения реестра субъектов малого и 
среднего предпринимательства – 

получателей поддержки.
- обеспечение аналитических исследований развития ма-

лого и среднего бизнеса:
4.4. Проведение мониторинга состояния, проблем и тен-

денций развития в сфере малого и среднего предпринима-
тельства.

5. Организационно - методическая поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

В рамках данного стратегического направления, исходя 
из цели и поставленных задач  программы, предусмотрена 
реализация следующих программных мероприятий по раз-
делам:

- содействие в устранении административных барье-
ров:

5.1. Деятельность Совещательного комитета по разви-
тию предпринимательства при главе МО «Нерюнгринский 
район».

- совершенствование информационно-правового обеспе-
чения предпринимательской деятельности:

5.2. Разработка и издание информационно-методических 
материалов по малому и среднему предпринимательству 
(брошюры, баннеры, листовки).

- укрепление социального статуса, повышение пре-
стижности предпринимательской деятельности:

5.3. Организация и проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню предпринимателя.

5.4. Присуждение Премии главы МО «Нерюнгринский 
район» победителям районного конкурса за достижения в 
области малого и среднего предпринимательства (по номи-
нациям).

Условия и требования оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства МО «Нерюнгринский рай-
он», определяются в соответствии с федеральным и респу-
бликанским законодательством. Порядки (положения) пре-
доставления муниципальной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства утверждаются правовыми 
актами органов местного самоуправления  муниципального 
образования «Нерюнгринский район».

Перечень программных мероприятий, реализуемых по 
базовому варианту, представлен в приложении № 1 к муни-
ципальной целевой программе «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в муниципальном образо-
вании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».

VI. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий программы предусматри-

вается осуществлять за счет средств, в том числе:
1) государственного бюджета Республики Саха (Яку-

тия);
2) бюджета муниципального образования «Нерюнгрин-

ский район»; 
3)  внебюджетных источников (прогнозируются как воз-

можные источники финансирования), в том числе средства 
некоммерческой организации «Фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства муниципального образова-
ния «Нерюнгринский район».

Бюджетные источники:
 - государственный бюджет Республики Саха (Якутия) - 

средства, предоставляемые на конкурсной основе муници-
пальным образованиям РС(Я) на реализацию мероприятий 
муниципальной поддержки малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами и на условиях софинансирования;  

- бюджет муниципального образования «Нерюнгринский 
район» – средства, предусмотренные в бюджете муници-
пального образования «Нерюнгринский район» на реализа-
цию мероприятий программы.

Внебюджетные источники (прогнозируются как возмож-
ные источники финансирования):
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- средства некоммерческой организации «Фонд поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства муниципально-
го образования «Нерюнгринский район»;

-  собственные средства предприятий и организаций; 
-  средства кредитных учреждений и инвесторов и др.
НО «Фонд поддержки малого и среднего предпринима-

тельства муниципального образования «Нерюнгринский 
район» осуществляет реализацию мероприятия по предо-
ставлению микрокредитов субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с соглашениями меж-
ду Нерюнгринской районной администрацией и НО «Фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства муни-
ципального образования «Нерюнгринский район» на осно-
вании постановления Нерюнгринской районной админи-
страции от 09.10.2009 г. № 867 «Об определении уполно-
моченной организации по реализации мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в муниципальном об-
разовании «Нерюнгринский район на 2009-2011 годы». 
Некоммерческой организацией «Фонд поддержки малого 
и среднего предпринимательства муниципального образо-
вания «Нерюнгринский район» с учетом оборачиваемости 
кредитных средств будут профинансированы мероприятия 
по предоставлению микрокредитов на общую сумму 20 000, 
0 тыс.рублей.

Реализация других программных мероприятий, требую-
щих привлечения сторонних исполнителей, осуществляется 
на конкурсной основе в соответствии с Федеральным зако-
ном РФ от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для го-
сударственных и муниципальных нужд».

Ресурсное обеспечение программы
тыс.руб.

Источник финансирования Базовый вариант
ВСЕГО: 35000
Республиканский бюджет 7500
Местный бюджет 7500
Внебюджетные источники 20000

Общий объем финансирования мероприятий программы 
на 2012-2016 годы составит 35 000,0 тыс.руб. С учетом воз-
можных изменений в Законе РС(Я) о государственном бюд-
жете на соответствующий год и плановый период, а также 
в соответствии с уточнениями и возможностями бюдже-
та Нерюнгринского района или изменениями в социально-
экономическом развитии Нерюнгринского района, меро-
приятия и объемы финансирования программы могут быть 
скорректированы в установленном порядке.

Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализа-
цию муниципальной целевой программы в разрезе источ-
ников финансирования представлена в приложении № 2 к 
муниципальной целевой программе «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании «Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».

VII. Механизм реализации программы
Заказчиком-координатором программы является Нерюн-

гринская районная администрация.
Исполнителями программы являются: структурные под-

разделения Нерюнгринской районной администрации – 
Управление потребительского рынка и развития предпри-
нимательства и Комитет земельных и имущественных от-
ношений, организация инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства - НО «Фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования «Нерюнгринский район». Соисполнителями 
Программы являются:  организация инфраструктуры под-
держки малого и среднего предпринимательства - ГБУ 
«Центр поддержки предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)» ОП «Бизнес-инкубатор» г.Нерюнгри,  обществен-
ные организации предпринимателей МО «Нерюнгринский 
район». 

Распорядителем средств муниципального бюджета МО 
«Нерюнгринский район» и субсидий государственного бюд-
жета Республики Саха (Якутия), направляемых на финан-
сирование реализации мероприятий программы, является 
Нерюнгринская районная администрация.

Механизм реализации программы предусматривает вза-
имодействие заказчика-координатора программы с субъек-
тами двух уровней бюджетного процесса: 

1) на республиканском уровне предусматриваются за-
ключения соглашений с Министерством по делам предпри-
нимательства и развития туризма РС(Я) о предоставлении 
субсидии из государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) муниципальному бюджету МО «Нерюнгринский 
район» на муниципальную поддержку малого и среднего 
предпринимательства; также предусматривается участие в 
разработке и совершенствовании нормативно-правовой ба-
зы в сфере развития предпринимательства;

2) на муниципальном уровне осуществляются финан-
сирование программных мероприятий из средств муници-
пального бюджета МО «Нерюнгринский район».

Исполнители программы разрабатывают в пределах сво-
их полномочий нормативные правовые акты, необходимые 
для реализации программы.

Для обеспечения мониторинга реализации программы 
заказчик-координатор  программы ежегодно в установлен-
ном порядке подготавливает отчет о ходе ее реализации.  
На основе аналитических данных мероприятия и объемы 
финансирования мероприятий программы могут корректи-
роваться.

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

В ходе выполнения мероприятий программы предпола-
гается достичь следующих результатов по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

1. Предоставить финансовую поддержку не менее 90 
субъектам малого и среднего предпринимательства, что по-
зволит:

- вовлечь в предпринимательскую деятельность незаня-
тое население  района; 

- улучшить производственно-технологическую базу 
субъектов малого и среднего бизнеса;

- пополнить оборотные средства.
2. Предоставить образовательную поддержку не менее 

125 субъектам малого и среднего предпринимательства, что 
позволит повысить уровень образования предпринимате-
лей, снизит риски по организации и ведению бизнеса.

Охватить в программах массового обучения молодежи 
не менее 250 человек, что позволит развить предпринима-
тельские компетенции и навыки у молодых людей и вовлечь 
их в предпринимательскую деятельность.

Разработать и издать не менее 3 информационно-
методических брошюр по нормативно-правовой базе мало-
го и среднего бизнеса общим тиражом 400 экземпляров. 

Провести 5 районных конкурсов по достижениям в обла-
сти малого и среднего предпринимательства по различным 
номинациям с награждением победителей.

Реализация цели программы приведет к росту количе-
ства субъектов малого и среднего предпринимательства, по-
вышению конкурентоспособности производимых товаров 
(услуг), увеличению налоговых поступлений от субъектов 
малого и среднего предпринимательства в местный бюджет, 
повышению уровня информированности населения района.              

Цель программы оценивают по следующим целевым ин-
дикаторам:
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Оценка реализации программы по базовому варианту
Цель программы Наименование

целевого индикатора
Ед. 
изм.

Отчетный 
период
2010 год

Текущий 
период
2011 год

Результаты
реализации
2016 год

Развитие субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, как:        
- средства занятости и са-
мозанятости населения;
- средства производства 
товаров, работ и услуг на-
селению;
- источника пополнения 
бюджета района.

1) количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в рас-
чете на 10000 человек населения;

ед 464 465 472

2) доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совмести-
телей) малых  предприятий в средне-
списочной
численности работников                                                                                                                                     
(без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций;

% 20,40 20,55 22,00

3) доля объема отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами в общем обороте малых и 
средних предприятий;

% 66,63 66,75 68,00

4) удельный вес доходов от деятель-
ности субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общих дохо-
дах муниципального бюджета.

% 8,13 8,23 8,40

Содержащиеся в программе целевые индикаторы отве-
чают следующим требованиям:

- наблюдаемости значений показателей в течение срока 
выполнения программы; 

- минимизации числа показателей;
- достоверности (показатели рассчитываются на осно-

ве статистических наблюдений, отчетов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, социально-экономического 
прогноза Нерюнгринского района); 

 - экономичности (получение данных от субъектов мало-
го и среднего предпринимательства осуществляется без до-
полнительных финансовых затрат); 

- реалистичности, т.е. достижимости в установленный 
период времени; 

- сопоставимости; 
 - системности (обеспечение интеграции различных на-

правлений государственной поддержки  малого предприни-
мательства); 

- своевременности и регулярности (отчетные данные по-
ступают  ежеквартально, ежегодно);

- имеются в наличии базовые значения, единицы измере-
ния, методики расчета показателей.

Система целевых индикаторов программы по базовому 
варианту представлена в приложении № 3 к муниципаль-
ной целевой программе «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы».

Достигнутые количественные показатели развития ма-
лого и среднего предпринимательства получат и качествен-
ные социальные результаты:

- развитие самозанятости населения и сокращение без-
работицы, снижение социальной напряженности;

- гармонизацию общественных отношений через разви-
тие социального партнерства с муниципальными органами 
власти, предпринимателями и наемными работниками;

- укрепление социального статуса, повышение имиджа 
предпринимательства.

IX. Оценка эффективности программы
Оценка эффективности реализации программы произво-

дится ежегодно за отчетный год и за весь период реализации 
с 2012 по 2016 год. 

Оценка эффективности реализации программы осущест-
вляется заказчиком-координатором путем установления 
степени достижения ожидаемых результатов, а также путем 

сравнения текущих значений показателей и индикаторов с 
их целевыми значениями либо значениями на момент нача-
ла реализации программы.

I. Расчет фактического выполнения целей программы:

 , где: i факт – фактическое значение индикатора;
i план – плановое значение индикатора.
II. Расчет выполнения задач программы:
1 шаг: фактическое выполнение задач Программы:

, где  i факт – фактическое значение показателя;                             
i план – плановое значение показателя.
2 шаг: среднее значение выполнения задач программы

, где: i задача – значение выполнения задачи програм-
мы;

n – количество задач.
III. Сравнение среднего значения выполнения цели про-

граммы со средним значением выполнения задач програм-
мы

В случае, если разница между средним значением вы-
полнения цели программы  ( iц) и средним значением вы-
полнения задач программы (iз) составляет не более 10%, то 
показатели задач в полной мере способствуют достижению 
цели программы.

В случае, если разница между средним значением выпол-
нения цели программы (iц) и средним значением выполне-
ния задач программы (iз) составляет свыше 10%, то показа-
тели задач не способствуют достижению цели программы.

X. Организация управления программой и контроль за 
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ходом ее реализации
Контроль исполнения программы, а также достижение 

поставленных целей и задач осуществляет:
1. Нерюнгринская районная администрация (замести-

тель главы по экономике, финансам и торговле).
2. Министерство по делам предпринимательства и раз-

вития туризма Республики Саха (Якутия).
3. Нерюнгринский районный Совет депутатов.
Для осуществления контроля исполнения программы 

Нерюнгринская районная администрация:
- обеспечивает своевременное предоставление отчетно-

сти в Министерство по делам предпринимательства и раз-
вития туризма РС(Я) о расходах бюджета муниципального 
образования «Нерюнгринский район», источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия, по форме и 
в порядке, установленными Министерством;

- предоставляет отчеты в управление экономического 
развития и муниципального заказа Нерюнгринской район-

ной администрации в порядке и в сроки, установленные 
нормативными правовыми актами органов местного само-
управления;

- осуществляет обобщение отчетных материалов и под-
готовку годовой информации о ходе реализации мероприя-
тий программы;

- осуществляет контроль за целевым и эффектив-
ным использованием средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) и бюджета муниципального об-
разования «Нерюнгринский район», выделенных на реали-
зацию мероприятий настоящей программы;

- готовит аналитические материалы о состоянии и раз-
витии малого и среднего предпринимательства и ежегодно 
размещает их на сайте Нерюнгринской районной админи-
страции.

Управляющий делами Нерюнгринской 
районной администрации                                В.В. Шмидт

Приложение № 1 
к муниципальной целевой программе
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА
 программных мероприятий муниципальной программы

№ Наименование мероприятия Всего: Бюджет 
РС(Я)

Местный 
бюджет

Внебюд-
жетные 
средства

ВСЕГО по программе: 35000 7500 7500 20000

2012 год 6400 1500 1500 3400
2013 год 7000 1500 1500 4000
2014 год 7100 1500 1500 4100
2015 год 7200 1500 1500 4200
2016 год 7300 1500 1500 4300

1. Стратегическое направление № 1.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства 29000 4500 4500 20000
2012 год 5200 900 900 3400
2013 год 5800 900 900 4000
2014 год 5900 900 900 4100
2015 год 6000 900 900 4200
2016 год 6100 900 900 4300

1.1. Мероприятие № 1 .
Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпри-
нимательства 6000 3000 3000 0
2012 год 1200 600 600 0
2013 год 1200 600 600 0
2014 год 1200 600 600 0
2015 год 1200 600 600 0
2016 год 1200 600 600 0

1.2. Мероприятие № 2.
Предоставление микрокредитов субъектам малого и среднего пред-
принимательства  20000 0 0 20000
2012 год 3400 0 0 3400
2013 год 4000 0 0 4000
2014 год 4100 0 0 4100
2015 год 4200 0 0 4200
2016 год 4300 0 0 4300
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1.3. Мероприятие № 3 .
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства по участию в выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
экономических и тематических форумах, проведению презентации 
продукции 500 250 250 0
2012 год 100 50 50 0
2013 год 100 50 50 0
2014 год 100 50 50 0
2015 год 100 50 50 0
2016 год 100 50 50 0

1.4. Мероприятие № 4.
Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпри-
нимательства на модернизацию производственного (технологиче-
ского) оборудования, связанного с производством товаров (работ, 
услуг) 2500 1250 1250 0
2012 год 500 250 250 0
2013 год 500 250 250 0
2014 год 500 250 250 0
2015 год 500 250 250 0
2016 год 500 250 250 0

2. Стратегическое направление № 2.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

2.1. Мероприятие № 1 .
Формирование перечня муниципального имущества, предназна-
ченного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства, содействие в приобретении объектов недви-
жимости путем преимущественного права 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

2.2. Мероприятие № 2.
Содействие в размещении начинающих предпринимателей в поме-
щениях Бизнес-инкубатора 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

2.3. Мероприятие № 3.
Содействие в обеспечении деятельности Технопарка 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

3. Стратегическое направление № 3.
Образовательная поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 3000 1500 1500 0
2012 год 600 300 300 0
2013 год 600 300 300 0
2014 год 600 300 300 0
2015 год 600 300 300 0
2016 год 600 300 300 0
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3.1. Мероприятие № 1 .
Организация подготовки  и переподготовки кадров  для малого и 
среднего бизнеса (семинары, тренинги, курсы повышения  квалифи-
кации) 1300 650 650 0
2012 год 260 130 130 0
2013 год 260 130 130 0
2014 год 260 130 130 0
2015 год 260 130 130 0
2016 год 260 130 130 0

3.2. Мероприятие № 2.
Организация обучения субъектов малого и среднего предпринима-
тельства по курсу «Основы предпринимательской деятельности»

100 50 50 0
2012 год 20 10 10 0
2013 год 20 10 10 0
2014 год 20 10 10 0
2015 год 20 10 10 0
2016 год 20 10 10 0

3.3. Мероприятие № 3.
Развитие предпринимательских навыков и компетенций у детей и 
подростков в школах (участие в конкурсах молодежных бизнес-
проектов, содействие работе класса «Юный предприниматель») 100 50 50 0
2012 год 20 10 10 0
2013 год 20 10 10 0
2014 год 20 10 10 0
2015 год 20 10 10 0
2016 год 20 10 10 0

3.4. Мероприятие № 4.
Образование, развитие предпринимательских компетенций у моло-
дежи (массовое обучение, проведение семинаров и мастер-классов) 1100 550 550 0
2012 год 220 110 110 0
2013 год 220 110 110 0
2014 год 220 110 110 0
2015 год 220 110 110 0
2016 год 220 110 110 0

3.5. Мероприятие № 5.
Организация обучения специалистов сферы развития предпринима-
тельства и муниципальных служащих по вопросам развития и под-
держки субъектов малого и  среднего предпринимательства 400 200 200 0
2012 год 80 40 40 0
2013 год 80 40 40 0
2014 год 80 40 40 0
2015 год 80 40 40 0
2016 год 80 40 40 0

4. Стратегическое направление № 4.
Консультационно-информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 2000 1000 1000 0
2012 год 400 200 200 0
2013 год 400 200 200 0
2014 год 400 200 200 0
2015 год 400 200 200 0
2016 год 400 200 200 0

4.1. Мероприятие № 1 .
Консультирование субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по  различным вопросам ведения бизнеса, в том числе  по пра-
вовым, финансовым вопросам и вопросам трудовых отношений 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0
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4.2. Мероприятие № 2.
Информирование субъектов малого и среднего предприниматель-
ства по вопросам развития  предпринимательства через средства 
массовой информации (газеты, телевидение, интернет-сайт) 1500 750 750 0
2012 год 300 150 150 0
2013 год 300 150 150 0
2014 год 300 150 150 0
2015 год 300 150 150 0
2016 год 300 150 150 0

4.3. Мероприятие № 3.
Обеспечение ведения реестра  субъектов  малого и среднего  пред-
принимательства  - получателей муниципальной поддержки 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

4.4. Мероприятие № 4.
Проведение мониторинга состояния, проблем и тенденций развития 
в сфере малого и среднего предпринимательства 500 250 250 0
2012 год 100 50 50 0
2013 год 100 50 50 0
2014 год 100 50 50 0
2015 год 100 50 50 0
2016 год 100 50 50 0

5. Стратегическое направление № 5.
Организационно-методическая поддержка субъектов малого и сред-
него предпринимательства 1000 500 500 0
2012 год 200 100 100 0
2013 год 200 100 100 0
2014 год 200 100 100 0
2015 год 200 100 100 0
2016 год 200 100 100 0

5.1. Мероприятие № 1 .
Деятельность Совещательного комитета по развитию предпринима-
тельства при главе МО «Нерюнгринский район» 0 0 0 0
2012 год 0 0 0 0
2013 год 0 0 0 0
2014 год 0 0 0 0
2015 год 0 0 0 0
2016 год 0 0 0 0

5.2. Мероприятие № 2.
Разработка и издание информационно-методических материалов 
по малому и среднему предпринимательству (брошюры, баннеры, 
листовки) 400 200 200 0
2012 год 80 40 40 0
2013 год 80 40 40 0
2014 год 80 40 40 0
2015 год 80 40 40 0
2016 год 80 40 40 0

5.3. Мероприятие № 3.
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню пред-
принимателя 100 50 50 0
2012 год 20 10 10 0
2013 год 20 10 10 0
2014 год 20 10 10 0
2015 год 20 10 10 0
2016 год 20 10 10 0

5.4. Мероприятие № 4.
Присуждение Премии главы МО «Нерюнгринский район» победите-
лям районного конкурса за достижения в области малого и среднего 
предпринимательства (по номинациям) 500 250 250 0
2012 год 100 50 50 0
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2013 год 100 50 50 0
2014 год 100 50 50 0
2015 год 100 50 50 0
2016 год 100 50 50 0

Приложение № 2 
к муниципальной целевой программе
«Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в муниципальном
образовании «Нерюнгринский район»
на 2012-2016 годы»

ПРОГНОЗНАЯ 
оценка необходимых ресурсов на реализацию муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
«Нерюнгринский район» на 2012-2016 годы»

в разрезе источников финансирования

Наименование 
подпрограм-
мы, 
основного 
мероприятия

Источники 
финансирова-
ния

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

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

2016 
год

Раздел «Управ-
ление про-
граммой»

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

Программа 
«Развитие 
субъектов 
малого и 
среднего 
предпринима-
тельства в му-
ниципальном 
образовании 
«Нерюнгрин-
ский район» 
на 2012-2016 
годы»

Всего: 35000 6400 7000 7100 7200 7300 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

7500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

7500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

20000 3400 4000 4100 4200 4300 0 0 0 0 0 0

1. Предостав-
ление грантов 
начинающим 
субъектам ма-
лого предпри-
нимательства

Всего: 6000 1200 1200 1200 1200 1200 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

3000 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

3000 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

2. Предостав-
ление микро-
кредитов субъ-
ектам малого 
и среднего 
предпринима-
тельства

Всего: 20000 3400 4000 4100 4200 4300 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

20000 3400 4000 4100 4200 4300 0 0 0 0 0 0
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3. Субсидиро-
вание части за-
трат субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
по участию в 
выставочно-
ярмарочных 
мероприятиях, 
экономических 
и тематиче-
ских форумах, 
проведению 
презентации 
продукции

Всего: 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

4. Субсидиро-
вание части за-
трат субъектов 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
на модерни-
зацию произ-
водственного 
(технологи-
ческого) обо-
рудования, 
связанного с 
производством 
товаров
 (работ, услуг)

Всего: 2500 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

1250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

1250 250 250 250 250 250 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

5. Формиро-
вание перечня 
муниципаль-
ного имуще-
ства, предна-
значенного для 
предоставле-
ния в аренду 
субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства, 
содействие в 
приобретении 
объектов не-
движимости 
путем преиму-
щественного 
права

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

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

6. Содействие 
в размещении 
начинающих 
предпри-
нимателей в 
помещениях 
Бизнес-
инкубатора

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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7. Содействие 
в обеспечении 
деятельности 
Технопарка

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

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

8. Организа-
ция подготов-
ки  и перепод-
готовки кадров  
для малого и 
среднего биз-
неса (семина-
ры, тренинги, 
курсы повы-
шения  квали-
фикации)

Всего: 1300 260 260 260 260 260 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

650 130 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

650 130 130 130 130 130 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

9. Организа-
ция обучения 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства по 
курсу “Основы 
предпринима-
тельской дея-
тельности”

Всего: 100 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

10. Развитие 
предпринима-
тельских на-
выков и компе-
тенций у детей 
и подростков 
в школах (уча-
стие в конкур-
сах молодеж-
ных бизнес-
проектов, 
содействие 
работе класса 
“Юный пред-
приниматель”)

Всего: 100 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

11. Образова-
ние, развитие 
предприни-
мательских 
компетенций 
у молодежи 
(массовое обу-
чение, прове-
дение семина-
ров и мастер-
классов)

Всего: 1100 220 220 220 220 220 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

550 110 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

550 110 110 110 110 110 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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12. Организа-
ция обучения 
специалистов 
сферы разви-
тия предпри-
нимательства 
и муниципаль-
ных служащих 
по вопросам 
развития и 
поддержки 
субъектов ма-
лого и  средне-
го предприни-
мательства

Всего: 400 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

200 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

200 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

13. Консульти-
рование субъ-
ектов малого 
и среднего 
предприни-
мательства 
по  различным 
вопросам ве-
дения бизнеса, 
в том числе  
по правовым, 
финансовым 
вопросам и во-
просам трудо-
вых отношений

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

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

14. Информи-
рование субъ-
ектов малого и 
среднего пред-
приниматель-
ства по вопро-
сам развития  
предпринима-
тельства через 
средства мас-
совой инфор-
мации (газеты, 
телевидение, 
интернет-сайт)

Всего: 1500 300 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

750 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

750 150 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

15. Обеспече-
ние ведения 
реестра  субъ-
ектов  малого 
и среднего  
предпринима-
тельства  - по-
лучателей му-
ниципальной 
поддержки

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

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

16. Проведе-
ние монито-
ринга состоя-
ния, проблем 
и тенденций 
развития в 
сфере мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства

Всего: 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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17. Деятель-
ность Сове-
щательного 
комитета по 
развитию 
предпринима-
тельства при 
главе МО “Не-
рюнгринский 
район”

Всего: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

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

местный бюд-
жет

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

внебюджет-
ные источ-
ники

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

18. Разработ-
ка и издание 
информационно-
методических 
материалов по 
малому и средне-
му предприни-
мательству (бро-
шюры, баннеры, 
листовки)

Всего: 400 80 80 80 80 80 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

200 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

200 40 40 40 40 40 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

19. Орга-
низация и 
проведение 
мероприятий, 
посвященных 
Дню предпри-
нимателя

Всего: 100 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

50 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

20. Присуж-
дение Премии 
главы 
МО “Нерюн-
гринский рай-
он” победите-
лям районного 
конкурса за 
достижения в 
области мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства (по 
номинациям)

Всего: 500 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0

федеральный 
бюджет

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

бюджет Ре-
спублики Саха 
(Якутия)

250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0

местный бюд-
жет

250 50 50 50 50 50 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные источ-
ники

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

Приложение № 3 
к муниципальной целевой программе
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании
«Нерюнгринский район» 
на 2012-2016 годы»

СИСТЕМА
 целевых  индикаторов муниципальной программы по базовому варианту

№ 
п/п

Наименование индика-
тора

Ед.
изм.

Значение показателей
Отч. год Тек. год Плановый период
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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1 Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в рас-
чете на 10000 человек 
населения

ед 464 465 466 467 469 470 472

2 Доля среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) малых  предпри-
ятий в среднесписочной 
численности работников 
(без внешних совмести-
телей) всех предприятий 
и организаций

% 20,4 20,55 20,70 21,00 21,30 21,65 22,00

3 Доля объема отгружен-
ных товаров собствен-
ного производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами в общем обороте 
малых и средних пред-
приятий

% 66,63 66,75 66,90 67,20 67,50 67,75 68,00

4 Удельный вес доходов 
от деятельности субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
общих доходах муници-
пального бюджета

% 8,13 8,23 8,30 8,32 8,35 8,37 8,40

ОБЗОР НОВОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Ïðàâîâàÿ ïîìîùü “ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ+”

Постановления Правительства Российской Федерации

Постановление Правительства РФ от 12 ноя-
бря 2012 г. N 1156 «О внесении изменений в неко-
торые акты Правительства Российской Федерации»
Доверенность на управление автомобилем упразднили, а 
срок постановки машин на учет увеличили. 

Отменено требование к водителям иметь при себе дове-
ренность на право управления транспортным средством (а 
при наличии прицепа - и на него), если автомобиль принад-
лежит другому лицу. Таким образом, водитель должен иметь 
при себе и предъявлять по требованию сотрудников полиции 
водительское удостоверение, регистрационные документы на 
машину и полис ОСАГО. Увеличен срок постановки транс-
портных средств (самоходной техники) на регистрационный 
учет в ГИБДД (органах гостехнадзора) после приобретения 
или таможенного оформления. Вместо 5 на это отводится 
10 суток. Столько же времени дано на внесение изменений 
в регистрационные данные при замене номерных агрегатов. 
Уточнено, какому ГОСТу должен соответствовать знак ава-
рийной остановки (ГОСТ Р 41.27-2001).

Постановление Правительства РФ от 13 ноя-
бря 2012 г. N 1162 «Об утверждении Положения 
об осуществлении федерального государствен-
ного контроля (надзора) в сфере миграции»
      Как осуществляется госконтроль в сфере миграции? 

Установлен порядок федерального государственного контро-

ля (надзора) в сфере миграции.
Госконтроль осуществляет ФМС России и ее территори-

альные органы при участии МВД России и его территориаль-
ных органов. Последовательность административных дей-
ствий и процедур при осуществлении госконтроля определяет-
ся административным регламентом по исполнению госфунк-
ции контроля и надзора за соблюдением миграционного зако-
нодательства. Госконтроль осуществляется в форме проверок. 
Проверяющий выполняет следующие мероприятия.

 Беспрепятственно осматривает территорию, чтобы устано-
вить факт нахождения здесь иностранцев или лиц без гражданства 
(при проведении выездной проверки). Проверяет, не нарушается 
ли миграционное законодательство (в т. ч. определяет законность 
пребывания и соблюдение порядка осуществления трудовой дея-
тельности иностранцами или лицами без гражданства, а также 
привлечения иностранных работников в Россию и использования 
их труда). Получает на основании мотивированного письменного 
запроса информацию и документы, являющиеся объектами или 
относящиеся к предмету документарной проверки. Фиксирует 
выявленные факты нарушения миграционного законодательства. 
По результатам проверки составляется акт.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. 
N 1164 «Об утверждении Правил расчета суммы страхового 
возмещения при причинении вреда здоровью потерпевшего»
Вред здоровью пассажира возместят за счет страховки пере-
возчика. 

В июне 2012 г. принят закон, обязывающий перевоз-
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чиков страховать свою гражданскую ответственность за 
причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажи-
ров. Это не касается легкового такси. Метрополитен вме-
сто страхового возмещения выплачивает компенсацию. 
Установлены нормативы, исходя из которых рассчи-
тывается сумма страхового возмещения (компенса-
ции) при причинении вреда здоровью пассажира. 
Размер возмещения определяется путем умножения страхо-
вой суммы, указанной в договоре страхования, на норматив. 
Последний выражен в процентах в зависимости от тяжести 
повреждений. Если пострадавшему пассажиру установле-
на инвалидность I, II или III группы, то ему выплачивает-
ся страховое возмещение в сумме 2 млн руб., 1,4 млн руб. 
или 1 млн руб. соответственно. При присвоении категории 
«ребенок-инвалид» выплачивается 2 млн руб. Перевозчик, 
не заключивший договор страхования, отвечает за причи-
ненный при перевозках вред на тех же условиях, что и при 
надлежащем страховании. При этом федеральным законом 
может устанавливаться больший размер ответственности. 
Постановление вступает в силу с 1 января 2013 г.

Постановление Правительства РФ от 15 ноября 2012 г. N 
1170 «Об утверждении Положения о федеральном государ-
ственном надзоре в области промышленной безопасности»
     Как служащие Ростехнадзора следят за соблюдением обяза-
тельных требований в области промышленной безопасности? 

Во исполнение п. 2 ст. 16 Закона о промышленной без-
опасности опасных производственных объектов закрепле-
но, как Ростехнадзор осуществляет федеральный государ-
ственный надзор в области промышленной безопасности. 
Предмет надзора - соблюдение юрлицами и ИП обяза-
тельных требований в области промышленной безопас-
ности. В частности, при проектировании, эксплуата-
ции и ликвидации опасного производственного объек-
та, при ремонте его технических устройств, а также при 
проведении экспертизы промышленной безопасности. 
Определено, какие должностные лица проводят проверки, 
принимают меры по пресечению, предупреждению и (или) 
устранению последствий выявленных нарушений, а так-
же наблюдают за исполнением обязательных требований. 
Уполномоченные работники Службы могут запрашивать у 
юрлиц и ИП информацию и документы, необходимые в ходе 
проверки. Беспрепятственно посещать опасные производ-
ственные объекты и проводить обследования используемых 
зданий, помещений, сооружений, технических устройств, 
оборудования и материалов. При этом они обязаны соблю-
дать ограничения и выполнять обязанности, установленные 
Законом о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении го-
сконтроля (надзора).

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2012 
г. N 1178 «О внесении изменения в перечень наркоти-
ческих средств, психотропных веществ и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской Федерации»
Определено, что считать производными наркотических 
средств и психотропных веществ.

В России контролю подлежат в т. ч. производные не-
которых наркотических средств и психотропных веществ. 
Закрепляется понятие таких производных. Это вещества 
синтетического или естественного происхождения, которые 
не включены самостоятельными позициями в госреестр ле-
карств или в перечень наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Их 
химическая структура образована заменой (формальным за-
мещением) одного или нескольких атомов водорода, галоге-
нов и (или) гидроксильных групп в химической структуре 
соответствующего наркотического средства или психотроп-
ного вещества на иные одно- и (или) двухвалентные атомы 
или заместители (кроме гидроксильной и карбоксильной 
групп). При этом суммарное количество атомов углерода не 

должно превышать число атомов этого элемента в исходной 
химической структуре соответствующего наркотического 
средства или психотропного вещества. Если одно и то же 
вещество можно отнести к производным нескольких нарко-
тических средств или психотропных веществ, то оно при-
знается производным того из них, изменение химической 
структуры которого требует введения наименьшего количе-
ства заместителей и атомов.

Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2012 
г. N 1193 «Об утверждении перечня нарушений законо-
дательства в области охраны окружающей среды, пред-
ставляющих угрозу причинения вреда окружающей сре-
де, для целей государственного экологического надзора»
Что считать нарушением, представляющим угрозу причине-
ния вреда окружающей среде?

Определены нарушения, которые представляют угрозу 
причинения вреда окружающей среде.

Во-первых, это осуществление деятельности в преде-
лах допустимого воздействия на окружающую среду, но 
без обязательных разрешительных документов. Во-вторых 
- деятельность на основании таких документов, но с пре-
вышением нормативов воздействия на окружающую среду. 
В-третьих - нарушение запретов в отношении деятельности, 
негативно влияющей на окружающую среду, а также невы-
полнение обязанностей по проведению природоохранных 
мероприятий при осуществлении такой деятельности.

 
Постановление Правительства РФ от 19 ноя-

бря 2012 г. N 1197 «О некоторых вопросах, связан-
ных с выпуском универсальной электронной карты»
До 1 января 2014 г. можно использовать универсальные элек-
тронные карты с импортными интегральными схемами. 

В соответствии с требованиями к универсальной электрон-
ной карте (УЭК) она должна содержать интегральную схему 
отечественного производства с криптографическим ядром. 
Установлено, что это требование не является обязательным 
для применения до 1 января 2014 г. Кроме того, с указан-
ной даты операционная система должна обеспечивать реа-
лизацию российских криптографических алгоритмов и ана-
логичную возможность в отношении зарубежных. Ранее 
предполагалось, что эти требования должны были обяза-
тельно соблюдаться с 1 июля 2012 г. Карты, выпущенные до 
утверждения спецификации, но соответствующие указан-
ным требованиям, можно использовать до 1 января 2014 г.

Постановление Правительства РФ от 20 ноября 
2012 г. N 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий (бездействия), совершенных при предостав-
лении государственных и муниципальных услуг»
 В России создадут госинформсистему для досудеб-
ного (внесудебного) обжалования решений и дей-
ствий, совершенных при предоставлении госуслуг. 
Утверждено Положение о федеральной госинформсисте-
ме, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении муниципальных и госуслуг. 
Система состоит из 2 подсистем. Это реестр жалоб на ор-
ганы, предоставляющие услуги (включая внебюджетные 
госфонды), их должностных лиц, муниципальных и гос-
служащих, а также портал, обеспечивающий доступ к 
информресурсу системы с использованием Интернета. 
Реестр состоит из 3 разделов. Они касаются федерально-
го, регионального и муниципального уровней. Реестры 
содержат информацию о жалобах, поступивших с ис-
пользованием Интернета посредством портала, по по-
чте, через многофункциональный центр предоставления 
услуг, через официальный сайт органа, предоставляюще-
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го услугу, порталы услуг, при личном приеме заявителей. 
Информация о жалобах включает в себя их содержание, 
справочную информацию, сведения о ходе рассмотрения 
и тексты решений или ссылки на соответствующие элек-
тронные документы. Доступ к системе обеспечивается по-
сле регистрации и авторизации с использованием Единой 
системы идентификации и аутентификации в инфраструк-
туре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информсистем, применяемых для предо-
ставления муниципальных и госуслуг в электронной фор-
ме. Органом по ведению информресурса системы назначе-
но Минэкономразвития России, оператором - Минкомсвязь 
России. Система должна быть введена в эксплуатацию с 1 
января 2014 г.

Распоряжения Правительства РФ

Распоряжение Правительства РФ от 19 ноября 2012 г. N 
2127-р

Сколько разрешений на временное проживание в России 
получат в 2013 г. иностранцы и лица без гражданства? 

Определена квота на выдачу иностранцам и лицам без 
гражданства в 2013 г. разрешений на временное проживание 
в России. Она составляет 105 000 штук (а в 2012 г. - 105 807). 
Приведено распределение квоты по регионам. Для ЦФО 
предусмотрено 30 100 разрешений, СЗФО - 9 550, ЮФО - 
6 470, СКФО - 6 350, ПФО - 17 000, УФО - 6 850, СФО - 21 
800, ДВФО - 6 880. Следует отметить, что без учета данной 
квоты разрешение может выдаваться бывшим гражданам 
СССР, родившимся в РСФСР; лицам, имеющим ребенка - 
российского гражданина; участникам программы переселе-
ния соотечественников; поступившим на военную службу и 
некоторым другим.

Ведомственные правовые акты

Письмо Федеральной налоговой службы от 13 ноября 
2012 г. N БС-4-11/19074@ «О налоговой декларации по 
транспортному налогу»

Декларация по транспортному налогу за 2012 г.: 
как правильно подсчитать сумму налоговых льгот? 
Разъяснено, что организации представляют декларацию по 
транспортному налогу за 2012 г. по форме, утвержденной 
приказом ФНС России от 20.02.2012 N ММВ-7-11/99@. 
Указанная форма позволяет исчислить сумму налога при 
применении льготы как за весь налоговый период, так и за 
его часть.Однако установленный этим же приказом поря-
док заполнения декларации содержит некорректное описа-
ние алгоритма исчисления сумм налоговых льгот. В связи с 
этим в него были внесены необходимые изменения (приказ 
ФНС России от 26.10.2012 N ММВ-7-11/808@). Но они бу-
дут применяться только с представления декларации за 2013 
г. Поэтому ФНС России даны рекомендации, как правильно 
исчислить размер налоговых льгот в 2012 г., установленных 
региональными властями.

Приказ Министерства здравоохранения РФ и Федеральной 
службы по тарифам от 8 октября 2012 г. N 400н/663-а «О 
внесении изменений в Методику установления производи-
телями лекарственных препаратов предельных отпускных 
цен на лекарственные препараты, включенные в перечень 
жизненно необходимых и важнейших лекарственных пре-
паратов, утвержденную приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации 
и Федеральной службы по тарифам от 3 ноября 2010 г. N 
961н/527-а»

Предельная отпускная цена на жизненно необходимые и 
важнейшие лекарственные препараты: скорректирована ме-
тодика расчета.

Скорректирована методика установления производи-

телями предельных отпускных цен на лекарства, вклю-
ченные в перечень жизненно необходимых и важнейших. 
Предлагаемая к регистрации предельная отпускная цена 
не может превышать средневзвешенной фактической це-
ны отпуска за год, предшествующий дню ее представле-
ния на госрегистрацию. Определены исключения из это-
го правила. В частности, это случаи изменения цен на 
сырье и материалы, а также корректировка накладных 
расходов. При этом показатель увеличения зарегистри-
рованной предельной отпускной цены не должен превы-
шать прогнозируемого уровня инфляции текущего года. 
Установлено, что при расчете предельной отпускной цены 
на препарат, цена которого является максимальной среди 
аналогичных, зарегистрированные предельные отпускные 
цены на последние не учитываются. Предлагаемая к ре-
гистрации предельная отпускная цена без учета расходов, 
связанных с таможенным оформлением, и транспортных 
расходов не может быть больше размера минимальной от-
пускной цены производителя на данный лекарственный 
препарат в государстве производителя и других странах. 
Приведена новая форма расчета предельных отпускных цен 
на лекарственные препараты российского производства, 
представляемых на госрегистрацию. Приказ вступает в си-
лу с момента официального опубликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25792.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
от 24 августа 2012 г. N 824 «Об утверждении Порядка ак-
кредитации экспертов и экспертных организаций на пра-
во проведения экспертизы информационной продукции»
Как проводится аккредитация экспертов и экспертных орга-
низаций на право осуществлять экспертизу информацион-
ной продукции? 

C 1 сентября 2012 г. вступил в силу Закон о защите де-
тей от информации, которая вредит их здоровью и разви-
тию. В силу этого акта по инициативе органов госвласти, 
местного самоуправления, юрлиц, ИП, общественных объе-
динений, граждан проводится экспертиза информационной 
продукции. Она осуществляется экспертом (экспертами) 
и (или) экспертными организациями, аккредитованными 
Роскомнадзором. Утвержден порядок аккредитации экспер-
тов и экспертных организаций на право проводить упомяну-
тую экспертизу. За получением аттестата аккредитации могут 
обратиться физлица, в т. ч. ИП, и юрлица. У физлиц должны 
быть высшее профобразование и специальные знания, в т. ч. 
в области педагогики, возрастной психологии и физиологии, 
детской психиатрии. Организациям следует иметь в штате не 
менее 3 специалистов, отвечающих указанным требованиям. 
Перечислены документы, которые нужны от заявителя. 
Среди них - заявление (приведены требования к его оформ-
лению), диплом о получении экспертами высшего про-
фобразования в соответствующей сфере, копии трудовых 
книжек, подтверждающие стаж работы по специальности. 
Документы можно представить непосредственно, по почте 
или в электронном виде (с помощью Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг).

За проведение аккредитации плата не взимается. 
Роскомнадзор в течение 70 рабочих дней с даты приема до-
кументов принимает решение о выдаче аттестата или об от-
казе в этом.

Аттестат вручается или высылается заказным почтовым 
отправлением заявителю в срок, не превышающий 10 рабо-
чих дней с момента вынесения соответствующего решения. 
Указаны основания для принятия решения об отказе в выдаче 
аттестата, о приостановлении и прекращении его действия. 
Аттестат действует в течение 5 лет. В ряде случаев он перео-
формляется. Кроме того, закреплено, как ведется реестр ак-
кредитованных экспертов и экспертных организаций. 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 ноября 2012 г. 
Регистрационный № 25815.

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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